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ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ – ÐÓÁÊÀ È ÐÅÇÊÀ ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ
(àðìàòóðà, ëèñòû, ïðîôèëüíûå òðóáû, óãîëîê, øâåëëåð, òðóáû, íåðæàâåþùàÿ Aisi 304 è äðóãîå).
ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ È ÖÅÕÎÂ
(ïëîùàäêè, íàâåñû, åìêîñòè, ëåñòíèöû, îãðàæäåíèÿ è äðóãîå).
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, ÃÀÐÀÆÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ.
ÊÎÂÊÀ ÐÓ×ÍÀß, ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß (ðåøåòêè, íàâåñû, çàáîðû è äð. ïî èíäèâèäóàëüíûì ïðîåêòàì,
ýêñêëþçèâ äëÿ èíòåðüåðà, óñëóãè äèçàéíåðà).
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ ÎÃÐÀÄÛ, ÊÐÅÑÒÛ, ÑÒÎËÛ, ÑÊÀÌÅÉÊÈ Ñ ÊÎÂÀÍÛÌÈ ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ
(äîñòàâêà ïî ãîðîäó áåñïëàòíî).
ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß ÄËß ÄÎÌÀ È ÄÀ×È
(âîðîòà, êàëèòêè, ñòîéêè çàáîðà, ëåñòíèöû, íàâåñû, ñàäîâûå ñêàìåéêè, ìàíãàëû, êîïòèëüíè,
ñïîðòñòîéêà-òðåíàæåð è äðóãîå).
ÏÅ×È ÄËß ÁÀÍÜ ÏÎÄ ÐÀÇÌÅÐ ÂÀØÅÉ ÁÀÍÈ Ñ ÎÒÊÐÛÒÎÉ È ÇÀÊÐÛÒÎÉ ÊÀÌÅÍÊÎÉ.
ÁÀÊÈ ÈÇ ÍÅÐÆÀÂÅÉÊÈ AISI 304 è äðóãèå èçäåëèÿ èç íåðæàâåéêè.
ÑÂÀÐÎ×ÍÎ-ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÄËß ÃÐÓÇÎÂÎÉ È ÒßÆÅËÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ.

ÑÒÀËÜ-ÌÀÑÒÅÐ

ã.Òèõâèí, Ïðàâîâîëîãîäñêèé òóïèê, äîì ¹10.
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Òåë. 8 (921) 094-28-44, ôàêñ 8 (813-67) 76-688.
steelmaster64@yandex.ru

Ñàéò: steelmaster-t.tu
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1 ìàÿ – Ïðàçäíèê Âåñíû è Òðóäà

Весна-красавица проснулась,
Так сладко, с хрустом потянулась...
Что в речках раскололся лёд
И вскоре двинулся в поход...

В листочки превратились почки,
А травы облепили кочки:
Переполох и шум кругом
В домах и чувствах –
                     все вверх дном.

ðîáóæäåíèåðîáóæäåíèå

Âìåñòå ñ íèì æèòåëè Ðîññèè ïîëó÷èëè ÷åòûðå âûõîäíûõ äíÿ – ñ 30 àïðåëÿ ïî 3 ìàÿ.
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 После резкого скачка цен в марте торговые сети начали пере-
писывать ценники в обратную сторону. Ноутбуки и планшеты уже
подешевели почти на четверть, а стиральные порошки – на 15
процентов. Причина – падение спроса и укрепление рубля. Но
производители пока не готовы серьезно снижать цены – сто-
имость сырья, упаковки, логистики продолжает расти. В то же
время, например, на фоне снижения спроса, а также укрепления
рубля «Магнит» начал вести переговоры с поставщиками о сни-
жении закупочных цен, а также обсуждает с партнерами возвра-
щение скидочных акций и промо.

Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
На протяжении многих десятилетий 1 Мая является

одним из любимых в народе и самых отмечаемых празд-
ников, ведь весна всегда символизировала обновление
и стремление к лучшему. Но прежде всего это праздник
тех, кто своим добросовестным и созидательным тру-
дом создает наше настоящее и будущее.

В Тихвинском районе живут и работают замечатель-
ные талантливые и трудолюбивые люди, много раз до-
казавшие, что им по плечу самые трудные задачи, са-
мые ответственные дела.

Особые слова благодарности и уважения мы сегодня
адресуем ветеранам, самозабвенным трудом которых
созданы и приумножены богатства нашего государства.

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья,
уверенности в завтрашнем дне, ярких идей, творческих
успехов, благополучия в каждом доме и доброго весен-
него настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее ни-
когда не покидают вас. Уверены, что только общими уси-
лиями мы преодолеем все трудности, а мирный плодо-
творный труд на благо нашей Родины станет залогом ее
дальнейшего процветания.

Александр ЛАЗАРЕВИЧ,
глава Тихвинского района.

Юрий НАУМОВ,
глава администрации Тихвинского района.

Они покинули родной Мариу-
поль, чтобы уберечь себя и
детей от бесконечных и жес-
токих обстрелов города. Ка-
жется в глазах у девочки,
прикрывшей лицо мягкими
игрушками, до сих пор стоит
страх. Теперь все позади –
не слышно ни шума падаю-
щих снарядов, ни артилле-
рийских разрывов.

Украинских беженцев гос-
теприимно приняли в Ленин-
градской области и больше
шестисот человек размести-
ли в пансионате поселка Ца-
рицыно Озеро в Тихвинским
районе. И сразу прибыли
сюда медработники, педаго-
ги, специалисты социальной
и миграционной служб, цент-
ра занятости, волонтеры,
чтобы поддержать, оказать
необходимую помощь.

С нескрываемым интере-
сом взрослые и дети смот-
рели мультфильмы, создан-
ные воспитанниками Школы
искусств кино и телевидения
«Лантан», задали много во-
просов преподавателям, ко-
гда зашел разговор о класси-
ке мирового кинематографа.
Самые маленькие тем време-
нем с удовольствием заня-
лись лепкой из пластилина,
те же, кто постарше, приняли
участие в мастер-классах и
увлеклись созданием шедев-
ров акварельными красками
и методом пастели.

- Мы приедем сюда еще,
вероятно, примем юных ма-
риупольцев и в школе, – го-
ворит преподаватель Олег

Никаноров, не отпуская от
себя симпатичного мальчу-
гана с детской машинкой.

А еще надо определить на
учебу школьников, в детские
сады – малышей. С этой за-
дачей успешно справился
комитет по образованию
администрации района, и
позднее стало известно, что
67 юных мариупольцев при-
няла школа №7.

И конечно, вопрос из во-
просов – трудоустройство
взрослых. 14 апреля регио-
нальный комитет по труду и
занятости совместно с Тих-
винским филиалом ГКУ
«Центр занятости населения
Ленинградской области» орга-
низовали для беженцев из
Мариуполя ярмарку вакан-
сий. Консультационный пункт
продолжает работать

Фермерское хозяйство Сер-
гея Голубева из Кировского
района поделилось 10 тонна-
ми картофеля сорта «Ред
Скарлетт». Он раннеспелый,
высокоурожайный и хорошо
хранится.

Всеволожская селекцион-
ная станция передала две
тонны элитного семенного
картофеля собственной се-
лекции «Аврора». Сорт высо-
коурожайный, устойчив ко
всем заболеваниям и имеет
высокие вкусовые качества.

«Мы, аграрии, как никто
другой, понимаем наших кол-
лег – им сейчас очень необ-
ходима помощь для прове-
дения посевной. «Весенний
день год кормит». Важно про-
вести все работы в опти-
мальные сроки.  Мы готовы
поддерживать наших коллег

и дальше, помогать им семе-
нами, техникой и технологи-
ей. Хорошая посевная – это
залог социальной стабиль-
ности, залог продовольствен-
ной безопасности», – подчер-
кнул заместитель председа-
теля правительства Ленин-
градской области, председа-
тель комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Олег
Малащенко.

Справка. Акция помощи
семенным материалом агра-
риям Донецкой и Луганской
Республик организована ко-
митетом по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской об-
ласти, региональными отде-
лениями партии «Единая Рос-
сия» и Общероссийского на-
родного фронта.

Ленинградская область входит в тройку ведущих произво-
дителей семенного картофеля России – поставляет семен-
ной материал почти в тридцать регионов страны.

Во время этой посевной хозяйства области планируют
провести посадку картофеля на площади 2,95 тысячи гек-
таров (107 процентов к 2021 году). Обеспеченность семен-
ным картофелем хозяйств региона составляет 120 про-
центов.

Из Кировского района автомобиль, груженный картофе-
лем, доедет до границы России в Ростовской области.
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1. Александров А.П.
2. Алепкин Н.С.
3. Андрушевич В.Н.
4. Антонов А.П.
5. Баландюк Р.Ф.
6. Балекин В.Н.
7. Баранов В.А.
8. Бартусевич Ю.В.
9. Барыкин И.Ф.
10. Башмаков Н.Н.
11. Богданов В.Н.
12. Богданов В.Ф.
13. Болтрушевич А.С.
14. Бугаев В.И.
15. Бузин А.Г.
16. Варжанский Б. В.
17. Васильев В.А.
18. Васютин М.И.
19. Верещагин А.И.
20. Вихров Н.И.
21. Власкин А.П.
22. Волошин С.А.
23. Воробьев А.П.
24. Врачевский В.Ф.

36 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла самая
крупная техногенная ядерная катастрофа в истории со-
временной цивилизации, – сказал, обращаясь к участ-
никам митинга, руководитель Тихвинской районной об-
щественной организации Союз «Чернобыль» Виктор Ку-
лешов. – В кратчайшие сроки, несмотря на всю слож-
ность и необычность аварии, государство оперативно
мобилизовало необходимые людские и материальные
ресурсы. За годы, связанные с ликвидацией последствий
катастрофы, к работам в зоне ЧАЭС было привлечено
свыше 800 тысяч человек, в том числе наших земляков.
Эти люди действовали на пределе сил и возможностей,
каждый день проявляя трудовой героизм, мужество и
самоотверженность.

Учитывая тяжесть последствий пагубного влияния ра-
диации, которое ощутили на себе участники чернобыль-
ской аварии, очень важно участие общества и государ-
ства в дальнейшей судьбе ликвидаторов. В Ленинград-
ской  области проживает более одной тысячи человек,

30 ноября 2021 года, в день
35-летия завершения строи-
тельства саркофага на Чер-
нобыльской АЭС, в актовом
зале районной администра-
ции собрались ликвидаторы
аварии, вдовы участников
тех трагических событий
1986 года и просто неравно-
душные к чернобыльской
трагедии люди.

Из Тихвинского района на
ликвидацию аварии на Черно-
быльской АЭС было направ-
лено свыше ста человек. Горь-
ко осознавать, что большин-
ство из них ушло из жизни
преждевременно, не дотянув
до 50 – 60-летнего возраста.
Пока живы 32 «чернобыль-
ца», тридцать из которых яв-
ляются инвалидами.

18 ноября того же года на
заседании градостроитель-
ного совета согласовали эс-
киз памятного знака земля-
кам, принимавшим участие в
ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС. Инициатива
об установке в Тихвине та-
кого знака была поддержана.
Осталось доработать имею-
щиеся эскизные предложе-
ния и выбрать окончатель-
ный вариант.

Определено и  место уста-
новки памятного знака – в
сквере рядом с привокзаль-
ной площадью напротив зда-
ния 28-го отряда Федераль-
ной противопожарной служ-
бы. Пока оно обозначено таб-

25. Вчерашний Н. В.
26. Гаврин П.В.
27. Галочка Г.В.
28. Герасимов В.А.
29. Глобузов Н.Ф
30. Голубев А.Б
31. Давлетбаев Б.Р.
32. Дмитриев В.И.
33. Дорофеев В.К.
34. Дорофеев Н.А.
35. Дубовский А.И.
36. Егоров В.И.
37. Епифанов А.А.
38. Ефанов О.М.
39. Желенкин В.В.
40. Задойко П.В.
41. Захаров Е. И.
42. Иванов А.А.
43. Иванов А.С.
44. Иванов В.Н.
45. Илатовский М. Г.
46. Калапов С.М.
47. Калина В.А.
48. Кириллов В.Н.

49. Козлов М. Д.
50. Козлович В.И.
51. Кондратюк А.В.
52. Коржов Н.К.
53. Коркин А.К.
54. Корнилов А.М.
55. Костров Е.В.
56. Костров Н.И.
57. Котко А. В.
58. Котомин Г.Р.
59. Кузин А.П.
60. Кузьмин А.И.
61. Кулешов В.А.
62. Лагунов Ю.Е.
63. Лазирский Б.А.
64. Лапин В.Л.
65. Ларионов О.Е.
66. Литвинов В.С.
67. Лукьянов С.А.
68. Люборацкий Ю.Г.
69. Майданюк П.Н.
70. Максимов С.П.
71. Мальцев Н.Е.
72. Маркелов В.А.

73. Мелехов В.И.
74. Морозов Г.В.
75. Мосичев Н.П.
76. Надежин А.И.
77. Никитин А.О.
78. Никифоров В.И.
79. Окунев В.М.
80. Олейников В.Ф.
81. Осипчук В.И.
82. Петров А.С.
83. Петров С.И.
84. Поляков А.А.
85. Провоторин В.К.
86. Ратников Г.Я.
87. Родичев А.Н.
88. Розношенский В.Я.
89. Ромин А.Т.
90. Русаков В.А.
91. Самохин А.П.
92. Сергеев Н.А.
93. Симонов С.А.
94. Смирнов Г.М.
95. Смирнов Н.А.
96. Смирнов Н.И.

97. Соколов И.Б.
98. Соловьев В.И.
99. Соловьев Н.В.
100. Степанов А.В.
101. Тарасевич Н.С.
102. Тисов Н.К.
103. Ткачев Л.Ф.
104. Тощев В.Е.
105. Трошков Н.П.
106. Фаст Ю.Г.
107. Филиппов А.Г.
108. Чевелев Г.А.
109. Чередин А.П.
110. Черняк В.К.
111.Черчинский Г.В.
112.Чистяков Н.Д.
113. Шашков Ю.В.
114. Шибаев В.Л.
115. Шилов И.А.
116. Шкунтик О.Г.
117. Яблочкин С.С.

личкой с надписью: «Здесь
будет установлен памятный
знак тихвинским героям Чер-
нобыля».

Шефство над памятным
знаком по согласованию с ре-
гиональным руководством
ведомства доверено бойцам
отряда. В районной админис-
трации определен внебюд-
жетный источник финансиро-
вания. Из бюджета Тихвин-
ского района предполагают
выделить средства на бла-
гоустройство прилегающей
территории.

В 2021 году в историко-
культурной жизни Тихвина
произошло и другое важное
событие. По инициативе Тих-
винской районной организа-
ции Союз «Чернобыль» к
35-летию годовщины аварии
на Чернобыльской АЭС бы-
ла издана «Книга памяти»,
на страницах которой навсе-
гда запечатлены имена тих-
винских ликвидаторов ава-
рии. Финансовую поддержку
в издании книжной реликвии
оказали депутат Государ-
ственной думы Сергей Пет-
ров, депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской
области Надежда Белова и
Александр Петров.

Публикуем список тихвин-
цев, участвовавших в ликви-
дации аварии на Чернобыль-
ской АЭС, фамилии которых
будут занесены на памятном
знаке



В минувший вторник, в день 36-й годовщины траге-
дии в Чернобыле, напротив здания 28-го пожарно-
спасательного отряда МЧС России рядом с заклад-
ным камнем – на месте, где на памятном знаке бу-
дут  увековечены фамилии тихвинцев, участвовав-
ших в ликвидации аварии на АЭС, Тихвинская рай-
онная организация Союз «Чернобыль» провела
митинг в память о погибших товарищах.

подвергшихся влиянию радиации, треть из них вследствие
чернобыльской катастрофы стали инвалидами.

Подвиг людей, опаленных Чернобылем, должен ос-
таться в сердцах потомков на века. В этот скорбный и
трагический день мы отдаем дань памяти тем черно-
быльцам, которые ушли из жизни, выражаем искрен-
нюю признательность ликвидаторам последствий чер-
нобыльской катастрофы за их бесстрашный подвиг. Же-
лаем всем подвергшимся воздействию радиации зем-
лякам долголетия, благополучия, счастья.

Тихвинская общественная организация Союз «Чер-
нобыль» выражает благодарность депутату Госдумы
Сергею Валерьевичу Петрову за финансовую помощь в
создании памятного знака, а также за помощь в изда-
нии Книги памяти о тихвинских чернобыльцах, в выпус-
ке которой приняли участие депутат Законодательного
собрания Ленинградской области Александр Евгенье-
вич Петров и депутат регионального парламента про-
шлого созыва Надежда Леонидовна Белова.

Первый кассационный суд общей
юрисдикции сделал принципиаль-
ное разъяснение: ни раскаяние, ни
признание вины не являются смяг-
чающими обстоятельствами для
водителя, неоднократно пойманно-
го пьяным за рулем, сообщает «Рос-
сийская газета».

Такие важные пояснения даны в обзо-
ре судебной практики, в котором касса-
ционный суд подробно разобрал дело
гражданина М. из Саратовской облас-
ти. Он неоднократно попадался пья-
ным за рулем. Один раз уже был судим
за это, но не образумился, не протрез-
вел и вновь нетрезвым сел за руль.

Нижестоящие инстанции приговори-
ли его к лишению свободы и отправили
на один год 4 месяца в колонию-посе-
ление. При этом в качестве смягчающе-

го обстоятельства зачли, что М. на допро-
сах раскаялся, признал вину и добро-
вольно все рассказал, мол, грешен, вы-
пил, теперь горюю и жутко сожалею. А
суды зачли такое «чистосердечное при-
знание» в качестве явки с повинной.

Но в данном случае слезы на допро-
се не должны смягчать наказание, под-
черкнул кассационный суд. И уж тем бо-
лее не является явкой с повинной ситуа-
ция, когда пьяного водителя поймали за
рулем сотрудники ГАИ.

Кассационный суд сослался на пра-
вовые позиции пленума Верховного суда
России. Под явкой с повинной, которая

может являться обстоятельством, смяг-
чающим наказание, следует понимать
добровольное сообщение гражданином
о совершенном им или с его участием
преступлении, сделанное в письменном
или в устном виде.

«Не может признаваться доброволь-
ным заявление о преступлении, сделан-
ное лицом в связи с его задержанием по
подозрению в совершении этого преступ-
ления», – сказано в обзоре судебной прак-
тики. Иными словами, если бы водитель
сам пришел в полицию и сказал, что нака-
нуне катался пьяным за рулем – это была
бы самая настоящая явка с повинной.

Также человек может получить скид-
ку за активное способствование раскры-
тию преступления. Но в данном случае
особая помощь следователям от води-
теля не нужна, все доказательства на-
лицо.

«По обжалованному приговору М.
признан виновным в совершении пре-
ступлений при очевидных для сотрудни-
ков полиции обстоятельствах», – под-
черкнул кассационный суд.

Таким образом, оснований снижать
наказание пьяному водителю нет. По-
этому кассационный суд отменил при-
говор и отправил дело на новое рассмот-
рение, указав при этом, что наказание
должно быть строже. И человека сле-
дует отправить в колонию общего режи-
ма. А само дело должно стать приме-
ром для других.

åñëè âîäèòåëü áûë çàäåðæàí ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ ïüÿíûì çà ðóëåì
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Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Íà òåððèòîðèÿõ óþòà

Âûáèðàþò ïðîôåññèþ

В своем отчете губернатор предста-
вил позитивные результаты работы
по всем направлениям в 2021 году.

«Последние два года Ленинград-
ская область, как и весь мир, жила
в жестких экономических и соци-

альных условиях, связанных с пан-
демией, и мы научились принимать
нестандартные решения, быстро
воплощать решения в жизнь, рабо-
тать как единая команда. Отчетные
цифры и показатели прошлого года
хорошие и по оценке федеральных
властей и экспертов. Получен про-
центный рост по основным репер-
ным точкам развития экономики,
социальной сферы», – сказал  Алек-
сандр Дрозденко.

Первоочередные задачи, постав-
ленные в 2021 году по противодей-
ствию коронавирусной инфекции,
восстановлению экономического
роста, снижению в регионе уровня

безработицы и обеспечению реаль-
ного роста показателей уровня жиз-
ни населения, были выполнены пол-
ностью.

В своем отчете губернатор акцен-
тировал внимание на том, что со-
зданная в 2021 году крепкая эконо-
мическая база должна стать осно-
вой для сохранения стабильности
региона. Так, объем валового регио-
нального продукта Ленинградской
области по итогам года оценивает-
ся примерно 1 трлн 370 млрд руб-
лей, реальный прирост составил 3,1
процента. В экономику региона
было инвестировано почти 443 млрд
рублей, рост на 5,6 процента к уров-

ню 2020 года. Индекс промышлен-
ного производства по итогам года
составил 107,6 процента.

Александр Дрозденко озвучил
задачи по развитию каждой отрас-
ли, сред них – укрепление продо-
вольственной безопасности, сохра-
нение объемов строительства
жилья и социальных объектов, тех-
ническое обновление медицинских
учреждений, поддержка предприни-
мателей, сохранение низкого уров-
ня безработицы в регионе. Отдель-
но глава региона подчеркнул, что в
администрации Ленинградской об-
ласти не рассматривают сценарии
сокращения мер социальной поддер-

жки: «Уже сейчас в бюджете заре-
зервировано два миллиарда рублей
на социальные выплаты нуждаю-
щимся жителям, в том числе во ис-
полнение указов президента Рос-
сийской Федерации. Ленинградская
область в полном объеме продол-
жит выполнять все социальные
обязательства».

В числе основных краткосрочных
задач на ближайшие месяцы, кото-
рые озвучил глава региона: сохра-
нить устойчивость действующих
предприятий; выстроить новые ло-
гистические и производственные
цепочки и оказать помощь пред-
приятиям в обеспечении оборотны-
ми средствами; создать новых 2200
рабочих мест; реализовать отрас-
левые меры поддержки, особенно
в промышленности, сельском  хо-
зяйстве, транспорте, туризме,
строительстве.

«Испытания и вызовы покажут,
насколько мы самостоятельны,
уверены и профессиональны. Се-
годня для нас на первом месте –
сохранение стабильности и разви-
тие региона на благо жителей, но
это невозможно без командной ра-
боты, без сплоченности, единства.
Мы должны сохранять уверенность
и показать жителям, что регион – в
твердых руках и правильном управ-
лении. Мы будем находиться в зоне
давления, но я уверен, что высто-
им и победим, все шансы у нас есть.
Россия, вперед!» – сказал Алек-
сандр Дрозденко, завершая отчет
по итогам 2021 года.

В реестр лучших практик Минстроя Рос-
сии вошло десять территорий, благо-
устроенных в 2021 году. Это Свирская
набережная в Вознесенье, Птичья пло-
щадь в Лебяжьем, сквер в Сосново,
скейт-парк в Буграх, Центральная пло-
щадь в Кировске, территория у КДЦ в
Волошово, набережная в Луге, Совет-
ская улица в Павлово, сквер Сказка в
Киришах, общественная территория на
улице Маркса в Старой Ладоге.

Проекты, включенные в реестр луч-
ших практик, берут на вооружение в дру-
гих регионах России при проведении ра-
бот по проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта
«Жилье и городская среда». Ленинград-
ская область традиционно входила в чис-

ло лидеров, но первое место занимает
именно последние два года.

«Ленинградская область становит-
ся красивее и удобнее с каждым годом.
Мы благодарны Минстрою  за такую важ-
ную для жителей программу, проекти-
ровщикам, муниципалитетам, контроли-
рующим реализацию проектов на мес-
тах, ответственным подрядчикам и,
конечно, неравнодушным жителям», –
подчеркнул глава региона Александр
Дрозденко.

Как отметил председатель комите-
та по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области Александр
Тимков, помимо проектов в крупных
городах, в число лучших вошли общест-
венные территории в селах и городских

поселениях, которые участвуют в про-
екте один-два года и уже показывают
хорошие результаты. Четыре из них раз-
работал Центр компетенций Ленинград-
ской области.

В этом году в нашем регионе по про-
грамме «Формирование комфортной
городской среды» национального проек-
та «Жилье и городская среда» благо-
устраивают 77 общественных террито-
рий. А с 15 апреля по 30 мая 2022 года
жители могут проголосовать на плат-
форме 47.gorodsreda.ru за дизайн-проек-
ты благоустройства скверов, парков,
набережных, площадей, игровых и
спортивных территорий в 29 городах
региона. Проекты-победители будут ре-
ализованы в 2023 году.

На девяносто пяти промышленных предприятиях
и в организациях Ленинградской области прошло
172 экскурсии. С востребованными в области про-
фессиями ознакомилось 5315 школьников, 389
студентов, одиннадцать безработных и ищущих ра-
боту граждан.

Среди организаций, открывших свои двери, –
Выборгский судостроительный завод, Нарвская
ГЭС-13, Пикалевский цементный завод, завод
пластмасс «Аэлита», ООО «Мясоперерабатываю-
щий комбинат «Тосненский», ведущий производи-
тель грузовых вагонов нового поколения в СНГ АО
«Тихвинский вагоностроительный завод», ООО
«Всеволожский крановый завод», фабрика ком-
понентов мебели ООО «Сидак-СП», Судострои-
тельный завод РОСТР, Новая Голландия, поиско-

во-спасательная часть города Тосно, пожарные
части Луги и Тихвина, Мичуринский многопрофиль-
ный техникум и другие.

В процессе акции гости могли ознакомиться с
работой предприятия и понять: нравится ли им
работа в подобной сфере. Благодаря такой фор-
ме знакомства информация становится макси-
мально доступной, а у визитеров появляется воз-
можность пообщаться с успешными сотрудника-
ми и ведущими специалистами предприятий.

Напомним, акцию «Неделя без турникетов»
традиционно проводят два раза в год. С ее по-
мощью участники не только узнают о многообра-
зии предприятий Ленинградской области, но и по-
лучают практический опыт, участвуя в профессио-
нальных пробах.

Пенсионный фонд с 1 мая на-
чал принимать заявления на
новые пособия семьям с деть-
ми от 8 до 17 лет.

Подать заявление можно через
Единый портал государственных и
муниципальных услуг, МФЦ либо
обратиться в клиентскую службу
Пенсионного фонда.

Пособие назначают с 1 апреля, то
есть, подав заявление после 1 мая,
семья получит сумму сразу за два
месяца – за апрель и май, при усло-
вии, что в апреле ребенку уже ис-
полнилось 8 лет. При обращении с
заявлением до 1 октября 2022 года
пособие все равно будет назначе-
но с 1 апреля, поэтому подать за-
явление возможно и в более позд-
ние сроки.

Важным условием для получения
пособия является размер дохода
семьи. Выплата будет назначена
семьям, чей среднедушевой доход
меньше прожиточного минимума на
человека в регионе проживания.
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ÍÀØÈ ÍÀÄÅÆÄÛ À íó-êà, äåâóøêè!КАТЕРИНА Бойцева с детства
была активной и энергичной, не
давала себя в обиду даже маль-
чишкам, поэтому, когда девять
лет назад семилетнюю Катю ро-
дители привели в секцию вольной
борьбы, она с первого же дня ув-
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Сорок с лишним лет назад, впервые
перешагнув порог собора Введен-
ского женского монастыря, где в не-
большом спортзале группа мальчи-
шек отрабатывала приемы вольной
борьбы, мог ли подумать, что прой-
дет всего каких-нибудь десять лет
и парней на борцовском ковре нач-
нут теснить девчонки, а Федерация
спортивной борьбы  России узако-
нит их право заниматься и высту-
пать в этой дисциплине.

В 1961 году после окончания шко-
лы тренеров в Тихвин приехал Вла-
дислав Андрюшкевич и организовал
секцию вольной борьбы. Занима-
лись в ней исключительно мальчиш-
ки. Они же и позднее, когда на сме-
ну Андрюшкевичу областной совет
ДФСО «Урожай» направил Андрея
Соловьева, а у него тренерскую эс-
тафету уже принял воспитанник
секции Леонид Назаров,  привозили
в родной город кубки и медали с
разных соревнований. И так было
целые тридцать лет до открытия в
Тихвине специализированной спор-
тивной школы по вольной борьбе,
получившей название «Богатырь».
Наступили лихие 1990-е годы, а
вместе с ними пришли перемены и
в борцовский зал школы. В нем по-
явились девушки.

Первой, считают в «Богатыре»,
была Ирина Кашубина. Но чем при-
влек невысокую одиннадцатилет-
нюю крепышку, в то время носив-
шую фамилию Левская, вид спорта,
ассоциирующийся у большинства с
чисто мужским занятием.

- В общеобразовательной школе
нам постоянно внушали: надо зани-
маться в каком-либо кружке или

спортивной секции, – вспоминает
Ирина Александровна.  – И когда в
классе появился тренер Сергей Куз-
нецов и повесил плакат с призывом:
«Вольная борьба. Занятия бесплат-
ные!», мы со сверстниками долго не
раздумывали. Признаюсь, прель-
стила, особенно ребят из семей с
невысоким достатком, возмож-
ность посещать борцовский зал без
оплаты. Некоторых пришедших со
мной мальчишек  и девчонок хвати-
ло ненадолго – нелегким делом ока-
залась для них борьба, а я втяну-
лась, продолжила заниматься.

К окончанию одиннадцатого клас-
са Ирина Левская стала мастером
ковровых поединков. Победы на тур-
нирах дали ей признание и рекомен-
дацию тренеров для поступления в
Санкт-Петербургскую государствен-
ную академию физической культу-
ры имени П.Ф.Лесгафта. Учебу со-
вмещала с тренировками, выступ-
лениями на соревнованиях. На ка-
кое-то время Северная столица ста-
ла для молодого специалиста род-
ным домом. Но в 2010 году возвра-
тилась в Тихвин, где встретила сво-
его первого тренера Сергея Кузнецо-
ва и приняла предложение в новом
качестве вернуться к любимому
делу в родной спортивной школе.
Сегодня Ирина Александровна Кашу-
бина – одна из пяти тренеров-препо-
давателей отделения спортивной
борьбы ДЮСШ «Богатырь».

На снимке: И.А.Кашубина и воспи-
танница отделения спортивной
борьбы ДЮСШ «Богатырь» Ульяна
Смирнова (тренер – С.А.Кузнецов).
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леклась этим силовым и неженским,
казалось бы, видом спорта. Не пропус-
кая ни одной тренировки, девочка от-
ветственно старалась выполнять все
указания опытного тренера, запомина-
ла его советы, подсказки, оттачивала
борцовские приемы.

- Катя уже в семь лет была силь-
ной и уверенной в себе, тренировалась
с большим интересом и желанием, –
рассказывает ее тренер и педагог Па-
вел Александрович Житенев. – Она
умеет преодолевать психологические
трудности, много работает, очень вни-
мательна к замечаниям тренера. Вот
так и создаем результат.

Именно ответственный подход к
занятиям уже в первый год привел де-
вочку и к первой спортивной награде.
На соревнованиях в Бокситогорске се-
милетняя Катя боролась с мальчишка-
ми, но это не смутило юную спортсмен-
ку и не помешало ей стать призером в
своей весовой категории.

Со временем начались другие и бо-
лее масштабные соревнования и тур-
ниры, а к стабильно выступающей Ека-
терине пришли новые победы.  Она ста-
ла призером престижных поединков в
Норвегии и Финляндии, начиная с 2016
года в течение четырех лет первен-
ствовала в своей возрастной группе и
весовой категории на ежегодном Все-
российском женском турнире «Мисс
борьба», проводимом в Гатчине. Но са-
мым успешным на спортивной стезе
для юной покорительницы борцовского
ковра стал 2020 год. Сначала она одер-
жала победу в первенстве Северо-За-
падного федерального округа, а следом
отправилась в Калугу на первенство
России, где в весовой категории 61 кг
среди девушек до 16 лет в нелегких по-
единках завоевала бронзовую медаль.

Эти соревнования стали для Кати
самыми запоминающимися и знаковы-
ми. Выиграв первую схватку, во вто-
рой она уступила спортсменке из Бу-
рятии (будущему серебряному призе-
ру), а чтобы побороться хотя бы за
третье место, предстояло одержать
две победы. И Екатерина сделала это!

В том же году в составе сборной
команды Ленинградской области на
Всероссийских соревнованиях по воль-
ной борьбе среди юношей и девушек до
16 лет, проведенных в честь святого
благоверного князя Александра Нев-
ского, она поднялась на высшую сту-
пеньку пьедестала. Такой же успех ожи-
дал девочку в конце марта нынышнего
года на  первенстве Северо-Западного
федерального округа.

Екатерина Бойцева не намерена
останавливаться на достигнутом. В ее
планах – поступление в Национальный
государственный университет физи-
ческой культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф.Лесгафта в Санкт-Петербур-
ге, чтобы стать дипломированным спе-
циалистом по физической культуре и
спорту и одновременно продолжить
занятия любимым видом спорта

Иван МАЛИНИН.
Фото автора.
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Разные пути приводят сюда тихвин-
ских девчонок. Анна Сардарова
страстно загорелась желанием
выйти на борцовский ковер после
того, как увидела  выступление на
нем двоюродной сестры Надежды.
Шли соревнования по дзюдо, и де-
сятилетнюю девочку покорила та
необычайная атмосфера, которая
царила в зале. Мать Ольга Иванов-
на, узнав о намерении дочери,  вос-
противилась: «Аня, борьба – это не-
женское занятие!».

Но дочь была непреклонна и в 2011
году пришла в «Богатырь». Ее пер-
вым наставником  стал Игорь Бор-
товой, а после его ухода из школы
способной спортсменке помогал
оттачивать мастерство старший
тренер Павел Житенев. Насколько
успешно – подтверждают выступ-
ления на соревнованиях. Месяц на-
зад на чемпионате и первенстве Се-
веро-Западного федерального окру-
га девятнадцатилетняя Анна Сар-
дарова завоевала три золотые ме-
дали, победив соперниц в возраст-
ных группах юниорок до 21 года и
среди женщин.

- Незадолго до этого я заболела и
в Выборге, где проходили соревно-
вания, чувствовало себя усталой, –
рассказывает Анна. – Но победы
окрылили, мотивировали продол-
жать тренировки. Надеюсь в мае при-
нять участие в чемпионате России.

Одновременно девушка осваива-
ет профессию тренера-преподава-
теля, которым она стала год назад

À íó-êà, äåâóøêè!
и сейчас в ДЮСШ «Богатырь» ве-
дет группу начинающих борцов шес-
ти и семи лет. Есть и младше. Но
главное, ей, с отличием оканчива-
ющей в этом году Пикалевский пе-
дагогический колледж, очень нра-
вится работа с детьми. Да и малы-
шам, похоже, она пришлась по душе,
по крайней мере, не разбежались и
с удовольствием приходят на за-
нятие все двадцать человек.

Успокоилась и мать Анны, поняв,
что дочь окончательно выбрала
себе профессию. Теперь всячески
поддерживает и помогает ей.

- В моем окружении уже никто не
говорит, что борьба – это нежен-
ское занятие, – говорит Анна. –
Именно этот вид спорта, ассоции-
рующийся у некоторых с грубостью,
резкостью и болью, дает девушкам
отличный способ поддержать себя
в тонусе. А еще он развивает силу,
ловкость, выносливость, гибкость.
У девочек, которые посещают за-
нятия, серьезно готовятся к вы-
ступлениям, вырабатывается дис-

циплинированность, целеустрем-
ленность и уверенность в себе, а
это важно для успешной карьеры в
будущем. А своих маленьких подо-
печных, кроме физической подго-
товки, я учу уважать друг друга и
на ковре, и в жизни, уметь терпеть
неудачи и делиться радостью, быть
одной семьей. Хочу, чтобы и для
многих из них, как и для меня, «Бо-
гатырь» стал вторым домом, в ко-
тором уютно и тепло от общения с
друзьями и коллегами.

С золотой медалью, как и Анна,
вернулась 27 марта из Выборга Да-
рина Музыка. Десятилетней начала
заниматься вольной борьбой и тоже
под руководством тренера Игоря
Бортового. Как и Анна, поступила в
Пикалевский педагогический кол-
ледж на отделение физического вос-
питания и сечас – студентка вто-
рого курса. После восьми лет заня-
тий тоже не мыслит себя вне бор-
цовского зала. Считает, совсем не-
важно, кто приходит в него – де-
вушка или юноша, и если даже не

достигнут высоких спортивных ре-
зультатов, в того и другого борьба
заложит основу физического и ду-
ховного развития в будущем.

Пусть существует еще немало
скептиков, у которых к женской
вольной борьбе сформировалось
предвзятое отношение, дисциплина
продолжает активно развиваться,
находит новых сторонников, в том
числе и среди тихвинских девчонок.
Подтверждением этому может слу-
жить блестящее выступление вос-
питанниц ДЮСШ «Богатырь» на
чемпионате и первенстве Северо-
Западного федерального округа в
Выборге. С этих соревнований, со-
стоявшихся в конце марта и о ко-
торых мы упомянули выше, сразу
шесть (?!) наших девушек вернулись
с золотыми медалями. Другие по-
кинули борцовский ковер серебря-
ными и бронзовыми призерами (по-
дробнее об этом рассказано в «Тру-
довой славе» 14 апреля 2022 года).

А следом ведущие воспитанни-
цы школы Елизавета Романенко,
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5-ÿ ñòð. Екатерина Бойцева и Василина  Хор-
това в составе команды Ленинград-
ской области выступали на первен-
стве России среди девушек до 18
лет, состоявшемся в Наро-Фомин-
ске. Василина Хортова выиграла
бронзовую медаль и была включе-
на в состав сборной команды стра-
ны по вольной борьбе.

Вот такие у нас девушки

Никита ХУДЯКОВ.

На снимках:
 Правильная стойка на борцов-
ском ковре тоже наука, и тренер на-
чинает обучать этому юных спорт-
сменов практически с первых ша-
гов. Хотя, говорит Анна Сардарова,
занятия в младших группах мы на-
чинаем с простых физических уп-
ражнений – кувырков, прыжков, игр
с мячом, иногда предлагаем ребя-
там побороться самостоятельно,
смотрим, кто на что способен.
 Дарину Музыка (на фото – внизу
справа) Анна считает очень силь-
ной спортсменкой. Трудолюбива,
упорна в достижении цели. Эти ка-
чества привели ее и к победе в пер-
венстве Северо-Западного феде-
рального округа в Выборге.

Фото Ильи Назарова.

ÐÅÃÈÎÍ

«Поздравляю ребят и тренеров, заслуженно! От-
дельное спасибо руководству футбольного клуба
«Ленинградец» и комитету по спорту» – так одним
из первых поздравил в своем телеграмм-канале
региональную спортивную школу губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко.

В течение 2021 года представители Россий-
ского футбольного союза (РФС) изучали матери-
ально-техническую базу спортшколы «Ленингра-
дец», тренерский состав и результаты спортивной
подготовки учащихся. Статус Детского футбольно-
го центра дает право участвовать в соревновани-
ях Российского футбольного союза, а именно  юно-
шеской футбольной лиге. Кроме того, позволит гат-
чинцам получать методическую и организацион-
ную помощь со стороны РФС, в том числе в обуче-

Çäåñü ãîòîâÿò ôóòáîëèñòîâ
Ñïîðòèâíàÿ øêîëà «Ëåíèíãðàäåö» â Ãàò÷èíå ïîëó÷èëà ñòàòóñ Äåòñêîãî ôóòáîëüíîãî öåíòðà.

нии тренерско-преподавательского состава и улуч-
шении инфраструктуры школы.

«Наша следующая задача – в 2024 году полу-
чить статус регионального футбольного центра.
Для этого должна быть собственная инфраструк-
тура: футбольное поле, манеж, интернат для де-
тей, занимающихся в спортшколе», – пояснил ди-
ректор спортшколы «Ленинградец» Игорь Наумов.

Сейчас в ней занимается 380 воспитанников
из разных районов Ленинградской области. Од-
ной из самых перспективных считается молодеж-
ная сборная в возрасте от 17 до 20 лет, которую
готовят для регионального футбольного клуба «Ле-
нинградец», а также команда ребят 15 и 16 лет,
готовящаяся для участия в этом году в юношеской
футбольной лиге 47



Ïîíåäåëüíèê, 2 ìàÿ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Âòîðíèê, 3 ìàÿ

1 ÊÀÍÀË
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

05.00
06.00

07.40

19.00
19.15
02.20

Мультфильмы (0+).
«Дамы приглашают кавале-
ров» - х.ф. (12+).
«Бабий бунт, или Война в Но-
воселково» - сериал (16+). В пе-
рерыве (10.00) - Новости (12+).
Новости (12+).
«Чудотворец» - сериал (12+).
«Весна» - х.ф. (0+).

05.10

07.00
09.00
09.20

11.20
13.00
13.25

13.50

18.00
18.45

19.00
20.40

21.25

22.15
22.30
22.55

23.35

01.20

02.45
03.30

«Смерть шпионам!» - сери-
ал (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Дело Румянцева» - х.ф.
(12+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
Нефакт! (12+).

«Смерть шпионам!» - сери-
ал (16+). В перерыве (14.00) -
Военные новости (16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж
(16+).
Открытый эфир (12+).
«Ступени Победы. Битва за
Москву» - док. сериал (16+).
Улика из прошлого. Капитан
Пауэрс. Тайна сбитого летчи-
ка (16+).
Новости дня (12+).
Между тем (12+).
Легенды армии с Александ-
ром Маршалом (12+).
«Дело Румянцева» - х.ф.
(12+).

«Размах крыльев» - х.ф.
(12+).
«Знамя Победы» - д.ф. (12+).
«Смерть шпионам!» - сери-
ал (16+).

05.00
05.25

08.40

13.50
17.30
18.00

19.45
23.10

00.00

00.30
03.15

Известия (16+).
«Тени исчезают в полдень» -
сериал (12+).
«Наставник» - х.ф. (16+). В
перерыве (09.00, 13.00) - Из-
вестия (16+).
«Барсы» - сериал (16+).
Известия (16+).
«Условный мент-3» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-4» - сериал (16+).

Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

05.00

13.00
13.15

17.25
18.10
19.00
19.25
20.50
22.30

23.15
02.35

03.45
04.10

«Участок» - сериал (16+). В
перерыве (10.00) - Новости
(12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
Назад в будущее (16+).

«Чудотворец» - сериал (12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
Такие талантливые (12+).
«Близнецы» - х.ф. (0+).

Ñðåäà, 4 ìàÿ

05.00

08.10

15.15
19.00
22.45
00.40
02.25

«Десантура. Никто, кроме
нас» - сериал (16+).

«Условный мент-3» - сериал
(16+).
«Наставник» - сериал (16+).
«Барсы» - сериал (16+).
«Турист» - х.ф. (16+).
«Настоятель» - х.ф. (16+).
«О бедном гусаре замол-
вите слово» - х.ф. (12+).

«Сибиряк» - х.ф. (16+).
«Любить по-русски» - х.ф.

(12+).
«Любить по-русски-2» - х.ф.
(16+). В перерыве (08.00) - Се-
годня (12+).
Сегодня (12+).

04.40
06.10

07.50

10.00

«Любить по-русски-3. Губер-
натор» - х.ф. (16+).
«Динозавр» - сериал (16+). В
перерыве (16.00, 19.00) - Се-
годня (12+).
Юбилейный концерт Виктора
Дробыша «Будут все!» (12+).

«Первый парень на дерев-
не» - х.ф. (12+).
Их нравы (0+).

10.20

12.10

22.15

00.50

04.25

Памятники. Самые
низкие цены (от 3200

рублей). Сезонные скидки,
рассрочка платежа.

Гранитные комплекты от
5500 рублей. Очень

большой выбор. Фото на
эмали – 600 рублей.

Авансовые платежи.
Установка. Хранение
бесплатно. Адрес: 2-й

микрорайон, дома №№ 2-
3 (бывшая стоматологи-
ческая поликлиника, вход

со двора). Телефоны:
8-921-558-88-55,
8-921-596-66-57.

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Кто против?». Ток-шоу (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Екатерина. Взлёт» - сери-

ал (12+).
«Земский доктор» - сериал
(12+).
«Версия» - сериал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20

00.00

01.00

02.40

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Смерч»

- сериал (16+). В перерыве
(10.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
Чрезвычайное происшествие
(16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).

05.35

08.00
08.25

13.00
13.25

14.00
16.00

За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Динозавр» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
«Бухта Глубокая» - сериал
(16+).

«Линия огня» - сериал (16+).

16.45
17.50
19.00
20.00
23.00
23.30

02.55

Настроение.
«Любопытная Варвара-3» -

сериал (16+).
«Гений» - х.ф. (0+). В переры-
ве (11.30) - События (16+).
«Назад в СССР. Космическая
мечта» - д.ф.  (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж» -
сериал (12+).
Прощание (16+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Чистосердечное призва-
ние» -  х.ф. (12+).
События (16+).
Хватит слухов! (16+).
Прощание (12+).

«Укрощение строптивого» -
х.ф. (12+).
«Месть брошенных же» - д.ф.
(16+).
Девяностые. Комсомольцы
(16+).
Знак качества (16+).
«Третий рейх: Последние дни»
- д.ф. (12+).
«Назад в СССР. Страсти по
дефициту» - д.ф. (12+).
Осторожно:мошенники! (12+).
«Татьяна Васильева. Я сра-
жаю наповал» - д.ф. (12+).

06.00
08.50

10.35

13.40

14.30
14.50
15.10

17.00
17.50
18.15
18.30

22.00
22.30
23.00

23.45

01.30

02.10

02.50
03.30

04.10

04.50
05.15

«Смерть шпионам!» - сери-
ал (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Приказ: огонь не откры-
вать» - х.ф. (12+).

05.10

07.00
09.00
09.25
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«Смерть шпионам. Ударная
волна» - сериал (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).

«Ожидание полковника Ша-
лыгина» - х.ф. (12+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
Нефакт! (12+).
«Смерть шпионам!» - сериал
(16+). В перерыве (14.00) -
Военные новости (16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (12+).
Открытый эфир (12+).
«Ступени Победы. ПВО Мос-
квы» - док. сериал (16+).
«Загадки века. Кремль и ме-

05.10

07.00
09.00

09.30

11.20
13.00
13.25
13.50

18.00
18.45
19.00
20.40

21.25

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
АнтиФейк (16+).
Жить здорово! (16+).
Информационный канал (16+).
В перерывах (12.00, 15.00,
18.00) - Новости (12+).
Время.
«По законам военного вре-
мени» - сериал (12+).

Большая игра (16+).
АнтиФейк (16+).
Информационный канал (16+).
В перерыве (03.00) - Новости
(12+).

05.00
09.00

09.20
10.00
10.40

21.00
21.45

22.45
23.40
00.20

Новости культуры.
«Сергий Радонежский. Путь
подвижника» - д.ф.
Невский ковчег.
«Фридрих Второй Гогенштау-
фен. Вечная борьба с Папой
Римским» - д.ф.
Первые в мире.
«Противостояние» - сериал

(12+).
Наблюдатель.
ХХ век.
«Самара. Дом Сандры» - д.ф.
«Визит дамы» - х.ф. (12+).
 Острова.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Кино.
Библейский сюжет.
«Прости нас, сад...» - х.ф.
(12+).
«Запечатленное время» - док.
сериал.
Концерт Государственного ака-
демического Русского хора
имени А.В.Свешникова.
«Фридрих Второй Гогенштау-
фен. Вечная борьба с Папой

Римским» - д.ф.
Новости культуры.
Главная роль.
Спокойной ночи, малыши!
«Моя Оля Лапшина» - д.ф.
Цвет времени.
Абсолютный слух.
«Противостояние» - сериал
(12+).
Запечатленное время.
Новости культуры.
ХХ век.
«Фридрих Второй Гогенштау-
фен. Вечная борьба с Папой
Римским» - д.ф.
Российские звезды фортепи-
анного искусства.
Цвет времени.

06.30
06.35

07.05
07.35

08.35
08.55

10.15
11.10
12.30
13.05
14.15
15.00
15.05
15.20
15.45

16.55

17.25

18.35

19.30
19.45
20.05
20.20
21.05
21.15
21.55

23.00
23.30
23.50
01.05

02.00

02.45

ПРОДАМ дачу в садовод-
стве «Кайвакса», от соб-
ственика, дом, участок 6
соток. Подробности по те-
лефону 8-921-427-39-33.

КУПЛЮ пустые стеклян-

ные банки 0.5 л. ПРОДАМ

3-литровые. Звонить по

телефону 8-911-729-88-17.

05.40

07.30
09.20
10.00

10.15
12.00
12.20
13.20

15.00
15.15
16.35

18.00
18.20
21.00
21.45

23.35

00.30
01.20

03.30

«Хиромант. Линии судеб» -
сериал (16+). В перерыве
(06.00) - Новости (12+).
«Егерь» - х.ф. (12+).
Ураза-Байрам (0+).
Новости (12+).
Информационный канал (12+).
Новости (12+).
Документальный фильм (12+).

«Весна на Заречной улице»
- х.ф. (12+).
Новости (12+).
Документальный фильм (12+).
Кто хочет стать миллионером?
(12+).
 Новости (12+).
Информационный канал (12+).
Время.
«По законам военного вре-
мени» - сериал (12+).
«Для всех я стал Фоксом» -
д.ф. (12+).
Документальный фильм (12+).
Наедине со всеми (16+).
«Россия от края до края» -
док. сериал (12+).

«Деревенская история» -
х.ф. (12+).
Праздник Ураза-Байрам.
По секрету всему свету.
Сто к одному (12+).

Вести.
«Кавказская пленница, или
Новые приключения Шу-
рика» - х.ф. (6+).
Вести.
«Акушерка. Новая жизнь» -
сериал (16+). В перерыве
(17.00) - Вести (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время.
«Золотой папа» - х.ф. (16+).
«Любовь по найму» - х.ф.
(12+).

05.00

08.00
09.55
10.15

11.00
12.15

14.00
14.55

20.00
21.05
21.20
01.20

«Сестра его дворецкого»
- х.ф. (12+).
Православная энциклопедия
(6+).
Фактор жизни (12+).
«По семейным обстоятель-
ствам» - х.ф. (12+).
Москва резиновая (12+).
«Золотая мина» - х.ф. (0+).
«Назад в СССР. Ширпотреб
и индпошив» - д.ф. (12+).

События (16+).
«Салат весенний». Юмори-
стический концерт (12+).
«Укрощение строптивого»
- х.ф. (12+).
«Пояс Ориона» - х.ф. (12+).
«Кукольный домик» - х.ф.
(12+).
События (16+).
«Анатомия убийства. Змеи
в высокой траве»  - х.ф.
(12+).
Документальные фильмы
(12+).
«Любимое кино» - док. сери-
ал (12+).

05.55

07.25

07.50
08.20

10.50
11.20
13.45

14.30
14.45

15.40

17.30
21.00

00.05
00.20

03.20

06.05

муары маршала Жукова» -
док. сериал (12+).
Новости дня (16+).
Между тем (12+).
Скрытые угрозы. Альманах
№96 (16+).
«Ожидание полковника

Шалыгина» - х.ф. (12+).
«В добрый час!» - х.ф. (12+).
«Второй. Герман Титов» - д.ф.
(12+).
«Смерть шпионам!» - сериал
(16+).

22.15
22.30
22.55

23.35

01.10
02.45

03.30

«Ну, погоди!» - мультфильм
(0+).
«Сверстницы» - х.ф. (12+).
Обыкновенный концерт.
«12 стульев» - х.ф. (6+).
Музеи без границ. Тотемское
музейное объединение.
«Любимый подкидыш» - д.ф.
Алексей Коренев. Острова.
«Урок литературы» - х.ф.
(12+).
Те, с которыми я... Итальян-
ская тетрадь. Тонино Гуэр-
ра.
Гала-концерт фестиваля дет-
ского танца «Светлана».

«Золотой теленок» - х.ф.
(12+).
Песня не прощается... 1971.
«Сисси - молодая императ-
рица» - х.ф. (12+).
Спектакль «Пять вечеров».
«Любимый подкидыш» - д.ф.
«Серый волк энд Красная
шапочка», «Коммунальная
история» - мультфильмы для
взрослых (16+).

06.30

07.55
09.15
09.45
12.20

12.50
13.30
14.10

15.30

16.00

18.20

21.20
21.45

23.30
01.35
02.20

05.40

08.30

10.00
10.15
12.00
12.20

13.15

15.00
15.15
16.30

18.00
18.20

21.00
21.45

00.40

01.25
02.50

«Хиромант. Линии судеб» -
сериал (16+). В перерыве
(06.00) - Новости (12+).
«Небесный тихоход» - х.ф.

(0+).
Новости (12+).
Информационный канал (12+).
Новости (12+).
«Владимир Этуш. Все, что на-
жито непосильным трудом» -
д.ф. (12+).
«Белорусский вокзал» -
х.ф. (0+).
Новости (12+).
«Стряпуха» - х.ф. (0+).
Кто хочет стать миллионером?
(12+).
 Новости (12+).
Информационный канал (12+).
Время.
«По законам военного вре-
мени» - сериал (12+).

«Татьяна Самойлова. Ее слез
никто не видел» - д.ф. (12+).
Наедине со всеми (12+).
«Россия от края до края» -
док. сериал (12+).

«Бывшие» - х.ф. (12+).
Пятеро на одного.
Сто к одному (12+).
Вести.
«От печали до радости» -
х.ф. (12+).
Вести.

05.25
09.20
10.10
11.00
12.00

14.00

«Акушерка. Новая жизнь» -
сериал (16+). В перерыве
(17.00) - Вести (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время.
«Хрустальное счастье» -
х.ф. (12+).
«Новая жизнь Маши Солё-
новой» - х.ф. (12+).

14.55

20.00
21.05
21.20

01.20

«Мое родное. Свадьба» -
док. сериал (12+).
«Мое родное. Спорт» - док.

сериал (12+).
«Настоятель-2» - х.ф. (12+).
«Ворошиловский стре-
лок» - х.ф. (16+).
«Последний бой» - сериал
(16+).
«Живая мина» - сериал (16+).
«Тени исчезают в пол-
день» - сериал (12+).

05.00

05.40

06.15
07.45

09.35

14.00
23.50

«Битва» - х.ф. (6+).
«Мужские каникулы» - х.ф.
(16+). В перерыве (08.00) - Се-
годня (12+).

Сегодня (12+).
«Афоня» - х.ф. (6+).
«Динозавр» - сериал (16+). В
перерыве (16.00, 19.00) - Се-
годня (12+).
Все звезды майским вечером
(12+).
«Мужские каникулы» - х.ф.
(16+).

04.50
06.05

10.00
10.20
12.10

22.30

01.35

«Агентство скрытых камер»
- сериал (16+).

04.40

«Большая любовь» - х.ф.
(12+).
«Граф Монте-Кристо» - х.ф.
(12+).
«Жан Маре. Игры с любовью
и смертью» - д.ф. (12+).

«Не может быть!» - х.ф.
(12+).
«Назад в СССР. Страсти по
дефициту» - д.ф. (12+).
События (16+).
«Гений» - х.ф. (0+).
«Камея из Ватикана» - х.ф.
(12+).
«Черная вдова» - х.ф. (12+).
События (16+).
«Анатомия убийства.
Смерть в доспехах» - х.ф.
(12+).
«Анатомия убийства. Раз-
битое зеркало» - х.ф. (12+).
«Третий рейх: последние
дни» - д.ф. (12+).
«Назад в СССР. Ширпотреб

и индпошив» - д.ф. (12+).
«Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» - д.ф.
(12+).
«Жан Маре. Игры с любовью
и смертью» - д.ф. (12+).

06.30

08.00

11.20

12.00

13.40

14.30
14.45
17.25

20.40
23.50
00.05

01.35

03.05

03.45

04.25

05.15

ÌÈÐ
05.00
06.40

Мультфильмы (0+).
«Зита и Гита» - х.ф. (12+).

«Ученица Мессинга» - сериал
(16+). В перерывах (10.00, 19.00)
- Новости (12+).

«Свинарка и пастух» - х.ф.
(0+).
«Участок»  -  сериал (12+).

09.00

00.35

02.00

«Ну, погоди!» - мультфильм
(0+).
«Урок литературы» - х.ф.
(12+).
Обыкновенный концерт.
«Золотой теленок» - х.ф. (6+).
Музеи без границ. Омский
музей изобразительных ис-
кусств имени М.А.Врубеля.
«Мухоловка и другие жите-
ли Земли» - д.ф.
«Сладкая жизнь» - д.ф.
«Полустанок» - х.ф. (12+).
Те, с которыми я... Итальян-
ская тетрадь. Они и мы.
ГЮбилейный концерт в Боль-
шом театре - «Балету Игоря

Моисеева - 85 лет!».
«Визит дамы» - х.ф. (12+).
Открытие VI Фестиваля ав-
торской песни Олега Митяе-
ва.
«Сисси. Роковые годы
императрицы» - х.ф. (12+).
Спектакль «Вертинский.
Русский Пьеро».
«Полустанок» - х.ф. (12+).
«Мухоловка и другие жите-
ли Земли» - д.ф.
Искатели. Тайна русских
пирамид.

06.30

07.50

09.10
09.35
12.20

12.50

13.35
14.20
15.30

16.00

18.05
20.25

21.45

23.30

00.20
01.30

02.10

Óâàæàåìûå

òèõâèíöû!

Êòî íå ñìîã êóïèòü

íàøó ãàçåòó –

âñþ èíôîðìàöèþ

è àäìèíèñòðàòèâ-

íûå äîêóìåíòû

ìîæíî ïîñìîòðåòü

íà ñàéòå

ðåäàêöèè

https://tslava.ru/

â ðàçäåëå «Àðõèâ».

Открытый эфир (16+).
Новости дня (16+).
Нефакт! (12+).
«Смерть шпионам. Крым» -
сериал (16+). В перерыве
(14.00) - Военные новости
(16+).

Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
Открытый эфир (16+).
«Ступени Победы. Снайпе-
ры Сталинграда» - док. се-
риал (16+).
Секретные материалы. После-
дняя битва. СМЕРШ против
самураев (16+).
Новости дня (16+).
Между тем (12+).
Главный день (12+).
«По законам военного вре-
мени» - х.ф. (12+).
«Забудьте слово смерть» -
х.ф. (12+).
«Операция "Эдельвейс". По-

следняя тайна» - д.ф. (12+).
Москва фронту (16+).

11.20
13.00
13.25
13.50

18.00
18.45
19.00
20.40

21.25

22.15
22.30
22.55
23.35

01.00

02.20

03.05
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×åòâåðã, 5 ìàÿ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ïÿòíèöà, 6 ìàÿ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

05.00
05.25

06.10

17.30
18.00

19.45
23.10
00.00

00.30

03.15

Известия (16+).
«Улицы разбитых фонарей»
- сериал (16+).
«Живая мина» - сериал (16+).
В перерыве (08.35) - День ан-
гела (0+). (09.00, 13.00) - Из-
вестия (16+).
Известия (16+).
«Условный мент-3» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои-4» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).

«Детективы» - сериал (16+).

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Смерч»
- сериал (16+). В перерыве
(10.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
Чрезвычайное происшествие
(16+).

Место встречи (16+).
Сегодня (12+).

05.25

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25

14.00
16.00

05.00
05.45
07.25

10.30

17.30
18.00
01.25

Известия (16+).
«Турист» - х.ф. (16+).
«Приступить к ликвида-
ции» - сериал (12+). В пере-
рыве (09.00) - Известия (16+).
«Крепкая броня» - сериал
(16+). В перерыве (09.00) -
Известия (16+).
Известия (16+).
«След» - сериал (16+).
«Свои» - сериал (16+).

ÌÈÐ

1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒÛÉ

ÍÒÂ

ÌÈÐ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ñóááîòà, 7 ìàÿ

За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Динозавр» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
«Бухта Глубокая» - сериал
(16+).

«Линия огня» - сериал (16+).

16.45
17.50
19.00
20.00
23.05
23.30

03.00

Настроение.
«Любопытная Варвара-3» -
сериал (12+).
«Александр Белявский. Пос-
ледний побег» - д.ф. (12+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Лекарство против страха»
- х.ф. (12+).
«Назад в СССР. Служу Со-
ветскому Союзу!» - д.ф. (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж» -
сериал (12+).
Прощание (16+).
События (16+).

Петровка, 38 (16+).
«Чистосердечное призва-
ние-2» -  х.ф. (12+).
События (16+).
10 самых... (16+).
«Актерские драмы. Они сра-
жались за Родину» - д.ф. (12+).
«Золотая мина» – х.ф. (0+).
Прощание (16+).
«Дикие деньги» - док. сериал
(16+).
«Третий рейх: Последние дни»
- д.ф. (12+).
«Назад в СССР. Космическая
мечта» - д.ф. (12+).
Осторожно: мошенники! (16+).
«Александр Белявский. Пос-
ледний побег» - д.ф. (12+).

06.00
08.45

10.25

11.30
11.50
12.10

13.45

14.30
14.50
15.05

16.55
17.50

18.15
18.35

22.00
22.30
23.00

23.45
01.55
02.35

03.15

04.00

04.40
05.05

05.00
05.25

13.00
13.15

17.25
18.10
19.00
19.25
20.45
22.30
23.15
02.40

03.55
04.20

«Близнецы» - х.ф. (0+).
«Ученица Мессинга» - сери-
ал (16+). В перерыве (10.00) -
Новости (12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-

рыве (16.00) - Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
Назад в будущее (16+).
«Чудотворец» - сериал (12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
Такие талантливые (12+).
«Подкидыш» - х.ф. (0+).

«Смерть шпионам. Крым» -
сериал (16+).

05.05

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
АнтиФейк (16+).
Жить здорово! (16+).
Информационный канал (16+).
В перерывах (12.00, 15.00,
18.00) - Новости (12+).
Время.
«По законам военного вре-
мени» - сериал (16+).
«Леонид Быков. Арфы нет -
возьмите бубен!» - д.ф.
(16+).

Информацио нный канал
(16+).

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45

21.00
21.45

23.40

00.30

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).

Вести. Местное время (12+).
«Кто против?». Ток-шоу (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
Вечер  с Владимиром Соло-
вьевым (12+).
«Екатерина. Взлёт» - сериал
(12+).
«Буду верной женой» - х.ф.
(16+).

05.00

09.55

11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20

00.00

01.00

«Улицы разбитых фонарей»
- сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Смерч»
- сериал (16+). В перерыве
(10.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
Чрезвычайное происшествие
(16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
ДНК (16+).
 Сегодня (12+).
«Динозавр» - сериал (16+).
«Бухта Глубокая» - сериал
(16+).
Квартирный вопрос (0+).

«Линия огня» - сериал (16+).

05.25

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25

14.00
16.00
16.45
19.00
20.00
00.00

03.15
04.05

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
Настроение.
Москва резиновая (12+).

06.00
08.40

05.00

05.25

13.00
13.15

17.25

19.00
19.15
20.05
20.45

21.25

00.15

«Подкидыш» - х.ф. (0+).
«Ученица Мессинга» - сери-
ал (16+). В перерыве (10.00) -
Новости (12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-

рыве (16.00) - Новости (12+).
«Старики-разбойники» -
х.ф. (0+).
Новости (12+).
Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
Игра в кино (12+).
Всемирные игры разума
(12+).
«Двенадцать стульев» -
х.ф. (0+).
«Человек с бульвара Ка-

06.00

08.05

10.20

11.50

14.55

18.40

21.15

22.15
22.30

00.55

03.45

04.10

«Смерть шпионам. Крым»
– сериал (16+).
«Про Петра и Павла» – х.ф.
(16+). В перерыве (09.00) -
Новости дня (16+).
«Бессмертный полк. Парад
Победы» – д.ф. (16+).
«Ошибка резидента» – х.ф.
(12+). В перерыве (13.00,
18.00) - Новости дня (16+),

(14.00) - Военные новости
(16+).
«Судьба резидента» – х.ф.
(12+).
«Возвращение резидента»
– х.ф. (12+).
Здравствуйте, товарищи!
(16+).
Новости дня (16+)
«Конец операции «Рези-
дент» – х.ф. (12+).
«Внимание, говорит Моск-
ва!» – сериал (16+).
«Вторая мировая война. Воз-
вращая имена» – д.ф. (12+).
«Подвиг Одессы» – х.ф.
(12+).

Доброе утро. Суббота (0+).
Умницы и умники (12+).
Слово пастыря (0+).
Новости (12+).
«Звезды кино. Они сражались
за Родину» - д.ф. (12+).

Видели видео? (0+). В пере-
рыве (12.00) - Новости (12+).
«Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» - сериал
(16+). В перерыве (15.00) -
Новости (12+).
Новости (12+).
«Подольские курсанты» -
х.ф. (12+).
Время.
Сегодня вечером (16+).
«Женя, Женечка и «Катюша»
- х.ф. (0+).
Наедине со всеми (16+).
«Россия от края до края» -
док. сериал (12+).

06.00
09.00
09.45
10.00
10.15

11.15

13.55

18.00
18.20

21.00
21.35
00.15

01.40
03.55

Утро России. Суббота.

Вести. Местное время (12+).
Местное время. Суббота
(12+).
По секрету всему свету.
Формула еды (12+).
Пятеро на одного.
Сто к одному (12+).
Вести (12+).
Доктор Мясников (12+).
«Этим летом и навсегда» -
х.ф. (16+).
Вести (12+).
«Привет, Андрей!» (12+).
Вести (12+).
«Поворот на счастье» - х.ф.
(12+).
«Двойная ложь» - х.ф. (12+).

05.00
08.00
08.20

08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
12.00
13.05

17.00

18.00
20.00
21.00

01.10

05.00
06.15
10.50

12.20

14.20
00.00
00.55

«Свои» - сериал (16+).
«Свои-4» - сериал (16+).
«Берегите мужчин» - х.ф.
(12+).
«Впервые замужем» - х.ф.
(12+).
«След» - сериал (16+).
Известия. Главное (16+).
«Прокурорская проверка»
- сериал (16+).

«Улицы разбитых фона-
рей» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
Простые секреты (16+).
«Поедем, поедим!» - про-
грамма о путешествиях и
вкусной еде (0+).
Едим дома (0+).
Сегодня (12+).
Главная дорога (16+).
Живая еда (12+).
Квартирный вопрос (0+).

05.45

08.00
08.20
08.50

09.25
10.00
10.20
11.00
12.00

05.00
06.00
06.15
08.30

09.00
10.00
10.10

11.40

23.35

01.05

02.25

Мультфильмы (0+).
Всё, как у людей (6+).
Мультфильмы (0+).
Исторический детектив (12+).

Слабое звено (12+).
Погода в мире (0+).
«Старики-разбойники» -
х.ф. (0+).
«Однолюбы» - сериал (16+).
В перерыве (16.00) - Новости
(12+).
«Земля Санникова» - х.ф.
(6+).
«Музыкальная история» -
х.ф. (0+).
Мультфильмы (0+).

06.25

08.00
08.15

«Подвиг разведчика» - х.ф.
(12+).
Новости дня (16+).
«Я - Хортица» - х.ф. (12+).

Библейский сюжет.
«Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся», «Пес в са-
погах» - мультфильмы (0+).
«Противостояние» - сериал
(12+).
Неизвестные маршруты Рос-
сии «Коми. От Сыктывкара до
Керчомъи» .
«Обыкновенный человек» -
х.ф. (12+).
Музеи без границ. Иванов-
ский музей промышленнос-
ти и искусства.
Рассказы из русской исто-

рии.
Владимир Этуш. Больше, чем
любовь.
«Бенефис» - сериал (12+).
«Чайковский» - х.ф. (12+).
Большой джаз.
«Противостояние» - сериал
(12+).
«Лето с вертишейкой» - д.ф.
«Ошибка инженера Кочи-
на» - х.ф. (12+).
«Балерина на корабле» -
мультфильм для взрослых
(16+).

06.30
07.05

08.05

10.15

11.00

12.35

13.05

14.30

15.10
17.30
20.00
22.00

00.10
00.50

02.40

Однажды... (16+).
Своя игра (0+).
Следствие вели... (16+). В
перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).
«По следу монстра» - док
сериал (16+).

Центральное телевидение
(16+).
«Бессмертные» - х.ф. (12+).
Юбилейный концерт Дениса
Майданова «Будем жить ,
старина!» (12+).
«Чужой дед» - х.ф. (16+).
Дачный ответ (0+).
«Двадцать восемь панфи-
ловцев» - х.ф. (12+).

13.05
14.00
15.00

18.00

19.00

20.20
22.35

00.35
02.20
03.10

Доброе утро (12+).
Новости (12+).
АнтиФейк (16+).
Жить здорово! (16+).
Информационный канал (16+).
В перерывах (12.00, 15.00,
18.00) - Новости (12+).
Время.
«По законам военного вре-

мени» - сериал (12+).
Большая игра (16+).
АнтиФейк (16+).
Информационный канал (16+).

05.00

09.00
09.20
10.00
10.40

21.00
21.45

22.45
23.40
00.20

Новости культуры.
Пешком...
Легенды мирового кино.
«Орел в изгнании. Наполеон
на острове Эльба» - д.ф.

Первые в мире.
«Противостояние» - сериал
(12+).
Наблюдатель.
ХХ век.
Забытое ремесло.
Абсолютный слух.
«Визит дамы» - х.ф. (12+).
Острова.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Театр.
Пряничный домик.
«Прости нас, сад...» - х.ф.
(12+).
«2 Верник 2».
Российские звезды фортепи-
анного искусства.
«Орел в изгнании. Наполеон

на острове Эльба» - д.ф.
Новости культуры.
Главная роль.
Спокойной ночи, малыши!
Юрий Назаров. Линия жизни.
Энигма. Чучо Вальдес.
«Противостояние» - сериал
(12+).
Запечатленное время.
Новости культуры.
ХХ век.
«Орел в изгнании. Наполеон
на острове Эльба» - д.ф.
Геннадий Дмитряк и Государ-
ственный академический Рус-
ский хор имени А.В.Свешни-
кова.

Цвет времени

06.30
06.35
07.05
07.35

08.35
08.55

10.15
11.10
12.05
12.25
13.05
14.15
15.00
15.05
15.20
16.45

17.00
17.45

18.35

19.30
19.45
20.05
20.20
21.15
21.55

23.00
23.30
23.50
00.40

01.35

02.45

Новости культуры.
Пешком... Москва серебряная.
Легенды мирового кино.
«Первые в мире. Мирный атом

06.30
06.35
07.05
07.35

«Война миров. Кто воевал
за Гитлера. Битва против
СССР» - док. сериал (16+).
Улика из прошлого. Тайна
поиска Саддама Хусейна.
Афера века (16+).
«Загадки века. Японская Со-

ветская Республика» - док.
сериал (16+).
Нефакт! (12+).
СССР. Знак качества (12+).
Новости дня (16+).
Легенды музыки (6+).
Круиз-контроль (12+).
Морской бой (12+).
Легенды кино (12+).
Легенды армии с Александ-
ром Маршалом (12+).
«Без права на ошибку» -
х.ф. (16+). В перерыве (18.00)
- Новости дня (16+). (18.10) -
За дело! (16+).
«Солдат Иван Бровкин» -
х.ф. (16+).

«Иван Бровкин на целине»
- х.ф. (16+).
Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022».
Отборочный тур (6+).
Десять фотографий (12+).
«Приказ: огонь не откры-
вать» - х.ф. (12+).
«Приказ: перейти границу»
- х.ф. (12+).
«В мае 45-го. Освобождение
Праги» - д.ф. (12+).
«Москва фронту» - док. сериал
(16+).

09.40

10.20

11.05

11.50
12.20
13.00
13.15
13.40
14.15
15.15
15.55

16.45

18.55

20.35

22.30

23.50
00.30

02.00

04.35

05.20

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).

Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Кто против?». Ток-шоу (12+).
Вести (12+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Екатерина. Взлёт» - сери-
ал (12+).
«Земский доктор» - сериал
(12+).
«Версия» - сериал (12+).

05.00

09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20

00.00

01.00

02.40

Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Приказ: перейти границу»
- х.ф. (12+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
Нефакт! (12+).

«Смерть шпионам. Крым» -
сериал (16+). В перерыве
(14.00) - Военные новости (16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
Открытый эфир (12+).
«Ступени Победы. Ночные
ведьмы "Севастополя» - док.
сериал (16+).
Код доступа (12+).
Новости дня (16+).
Между тем (12+).
Легенды кино (12+).
«Аты-баты, шли солдаты...»
- х.ф. (12+).
«Родины солдат» - х.ф. (12+).
«На пути в Берлин» - х.ф.
(12+).

«Москва фронту» - док. сери-
ал (12+).
«Смерть шпионам. Крым» -
сериал (16+).

07.00
09.00
09.30

11.20
13.00
13.25

13.50

18.00
18.45
19.00
20.40

21.25
22.15
22.30
22.55
23.35

01.05
02.35

04.00

04.20

 «Камея из Ватикана» – х.ф.
(12+). В перерыве (11.30) -
События (16+).
«Кабинет путешественника»
– х.ф. (12+). В перерыве (14.30)
- События (16+), (14.50) - Го-
род новостей (16+).
«Михаил Круг. Я любил, а меня
предавали» - д.ф. (12+).
События (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Чистосердечное признание-
3» - х.ф. (12+).
В центре событий (16+).
Приют комедиантов (12+).

«Невезучие» - х.ф. (16+).
«Чистосердечное призна-
ние» - х.ф. (12+).
«Последняя любовь Савелия
Крамарова» - д.ф. (12+).

09.20

13.05

17.00

17.50
18.15
18.35

22.00
23.00

00.35
02.05

05.10

пуцинов» - х.ф. (0+).
«Тридцать первое июня»
- х.ф. (0+).

Мультфильмы (0+).

01.45

04.00

Курчатова» - док. сериал.
«Противостояние» - сериал
(12+).

«Ошибка инженера Кочина»
- х.ф. (12+).
Больше, чем любовь. Любовь
Орлова и Григорий Александ-
ров.
«Короли династии Фаберже» -
д.ф.
«Хозяйки Удоры» - д.ф.
Александр Белявский. Остро-
ва.
Новости культуры.
Письма из провинции. Орен-
бург.
Энигма. Чучо Вальдес.
Цвет времени. Эдгар Дега.
«Он пришел» - сериал (12+).
Сергей Догадин, Владимир
Спиваков и Национальный

филармонический оркестр Рос-
сии. П.И.Чайковский. Избран-
ные произведения.
Смехоностальгия.
Новости культуры.
«Обыкновенный человек» -
х.ф. (12+).
Цвет времени. Марк Шагал.
«Противостояние» - сериал
(12+).
Новости культуры.
«Любовная страсть» - х.ф.
(12+).
Искатели.
Мультфильмы для взрослых
(16+).

07.50

10.20

12.05

12.45

13.30
14.15

15.00
15.05

15.35
16.15
16.30
17.40

19.00
19.30
19.45

21.25
21.35

23.45
00.05

02.00
02.45

ОТДАМ в добрые заботливые
руки симпатичных котят

разных окрасов.
Возраст – 1 месяц.

Звонить по телефону
8-921-762-48-26.

ОТДАМ пушистого красивого
котика-подростка, возраст –
5 месяцев. Цвет – черный с
белым, очень интересный,

знает лоток.
Звонить по телефону

8-993-218-53-26.

«Большой вальс»  - х.ф.
(12+).
Православная энциклопедия
(6+).
Фактор жизни (12+).
Документальный фильм (12+).
«Если бы да кабы» - х.ф.
(12+).
Большое кино (12+).
«Неуловимые мстители» -
х.ф. (6+).
«Новые приключения не-
уловимых» - х.ф. (6+).
События (16+).

Юмористический концерт
(12+).
«Березовая роща» - х.ф.
(12+).
«Березовая роща-2» - х.ф.
(12+).
События (16+).
Прощание (16+).
Девяностые (16+).
Приговор (16+).
Прощание (16+).
10 самых... (16+).
«Чистосердечное призва-
ние-2» - х.ф. (12+).

06.05

07.45

08.10
08.40
09.20

11.05
11.35

13.00

14.30

14.45

15.35

18.50

22.00
22.20
23.00
23.40
00.20
01.45
02.10

КУПЛЮ старинные иконы

и картины от 60 тыс. руб-
лей, книги до 1940 года, ста-

туэтки, столовое серебро,
буддийские фигуры, знаки,

самовары, колокольчики,
золотые монеты, старин-
ные ювелирные украше-
ния. Телефон 8-920-075-40-
40.

ОТДАМ в добрые руки ум-
ных, красивых котят. Едят
все, к лотку приучены. Те-
лефон 8-911-189-40-53.

«Òðóäîâàÿ ñëàâà».
ÂÊîíòàêòå https://vk.com/trudslaw_tih

КУПЛЮ дом, дачу (рядом с ре-
кой или озером) недалеко от го-
рода. Телефон 8-911-090-88-35.



1 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

Âîñêðåñåíüå, 8 ìàÿ

«Мамина любовь» - х.ф.

(12+).
Устами младенца.
Местное время. Воскресе-
нье.
Когда все дома.
Утренняя почта.
Сто к одному (12+).
Вести.
Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина».
«Большой» - х.ф. (12+).
Песни от всей души (12+).
Вести недели (12+).
Москва. Кремль. Путин.
Программа «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).
«Великая неизвестная вой-

на» - д.ф. (12+).

05.20

07.15
08.00

08.35
09.25
10.10
11.00
11.55

13.30
18.00
20.00
22.00
22.40

01.30

ÍÒÂ
«Егорушка» - х.ф. (12+).
Центральное телевидение
(16+).
Сегодня (12+).
У нас выигрывают! (12+).
Сегодня (12+).
Первая передача (16+).
Чудо техники (12+).
Дачный ответ (0+).
«НашПотребНадзор» (16+).
Своя игра (0+).
Следствие вели... (16+).  В

перерыве (16.00) - Сегодня
(12+).
Итоги недели (12+).
Шоу «Маска». Лучшее (12+).
Основано на реальных со-
бытиях (16+).
«Лейтенант Суворов» - х.ф.
(12+).
Алтарь Победы (0+).

05.05
06.40

08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

19.00
20.40
23.40

02.25

03.50

ÏßÒÛÉ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÌÈÐ

ÇÂÅÇÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Мультфильмы (0+).
«Небесный тихоход» - х.ф.
(6+).
Обыкновенный концерт.
Мы - грамотеи!
«Земля Санникова» - х.ф.
(12+).
Диалоги о животных.
Музеи без границ.
Рассказы из русской исто-
рии.
«Древняя Алания. Христи-
анские храмы Кавказа» -
д.ф.
Мария Аронова и ее семья.
Картина мира.

Первые в мире.
«Меч Мономаха» - д.ф.
«Сказание о земле Сибир-
ской» - х.ф. (12+).
Меж дународный музыкаль-
ный фестиваль "Дорога на
Ялту".
«Земля Санникова» - х.ф.
(12+).
Диалоги о животных.
«Небесный тихоход» - х.ф.
(6+).
Мультфильм для взрослых
(16+).

06.30
07.55

09.10
09.40
10.20

11.55
12.35
13.05

14.10

14.55
16.30

17.10
17.25
18.05

19.45

23.05

00.40
01.20

02.35

06.00
06.05
09.10

12.35
15.00

15.55

18.25

20.20
21.25

00.15
01.30
01.55

02.40

03.10

Ïîíåäåëüíèê,
2 ìàÿ

Âòîðíèê,
3 ìàÿ

Новости.
Все на Матч! (12+).
"Земляк" - сериал (16+).
Художественная гимнасти-
ка. Меж дународный турнир
(0+).
"Контракт на убийство" -
х.ф. (16+).
Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Раr ibеt".

Женщины. Финал (0+).
Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Ло-
ренцо Хант против Джо Риг-
гса (16+).
Футбол. Лига чемпионов. 1/
2 финала. "Вильярреал" (Ис-
пания) - "Ливерпуль" (Анг-
лия) (0+).
Голевая неделя (0+).
Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Стронгест" (Боливия) -
"Атлетико Паранаэнсе" (Бра-
зилия) (0+).
Классика бокса. Мохаммед
Али. Лучшее (16+).
Баскетбол. Парибет Чемпи-
онат России. Мужчины. Су-
перлига-1. Финал. "Руна"

06.00
06.05
09.10
12.25

15.30

17.30

20.00

21.45

00.45
01.10

03.10

03.45

Новости.
Все на Матч! (12+).
"Земляк" - сериал (16+).

"Гонщик" - х.ф. (12+).
Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор
тура (0+).
Хоккей. Выставочный матч.
Россия - Белоруссия (0).+
Мини-футбол. Чемпионат
России "Парибет-Суперли-
га". 1/4 финала. КПРФ (Мос-
ква) - "Тюмень" (0+).
Громко (12+).
Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Байер" - "Айнтрахт" (0+).
Тотальный футбол (12+).
Наши иностранцы (12+).
Классика бокса. Сонни Лис-
тон против Кассиуса Клэя
(16+).

Лёгкая атлетика. Эстафета
"Весна Победы" (0+).
Хоккей на траве. Кубок Рос-
сии. Финал (0+).

06.00
06.05
09.10

11.10

12.25

13.25

15.30
17.55
18.55

21.45

00.45

02.20

02.55

05.00
05.30

Новости.
Все на Матч! (12+).
Футбол. Лига чемпионов. 1/
2 финала. "Вильярреал" (Ис-
пания) - "Ливерпуль" (Анг-
лия) (0+).
Классика бокса. Мохаммед
Али. Лучшее (16+).
Специальный репортаж

(12+).
"Неоспоримый-2" - х.ф.
(16+).
"Гонщик" - х.ф. (12+).
Матч! Парад.
Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. "Красно-
дар" - "Локомотив" (Москва)
(0+).
Футбол. Лига чемпионов. 1/
2 финала. "Реал" (Мадрид,
Испания) - "Манчестер Сити"
(Англия) (0+).
Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Раr ibеt".
Женщины. Финал (0).+
Классика бокса. Майк Тай-
сон. Лучшее (16+).

Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Депортиво Кали" (Ко-
лумбия) - "Коринтианс" (Бра-
зилия) (0+).
Голевая неделя (0+).
Человек из футбола (12+).

Ñðåäà,
4 ìàÿ

×åòâåðã,
5 ìàÿ

Новости.
Все на Матч! (12+).
Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. "Реал" (Мадрид,
Испания) - "Манчестер Сити"
(Англия) (0+).
Классика бокса. Майк Тай-
сон. Лучшее (16+).
Специальный репортаж (12+).
"Неоспоримый 3. Искуп-
ление" - х.ф. (16+).
Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Раr ibеt".

Мужчины. "Финал 6-ти". "Ди-
намо-ЛО" (Ленинградская
область) - "Локомотив" (Но-

06.00
06.05
09.10

11.10

12.25
13.25

15.30

Ïÿòíèöà,
6 ìàÿ

06.00

06.05
09.10

11.10

12.30
13.25

15.30

17.55

19.55

21.55

00.45
01.05

02.05
03.35
04.00

Новости.

Все на Матч! (12+).
Футбол. Лига конференций.
1/2 финала (0+).
Классика бокса. Майк Тай-
сон. Лучшее (16+).
Специальный репортаж (12+).
Смешанные единоборства.
АМС Fight Nights. Геннадий
Ковалёв против Марсио
Сантоса (16+).
Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Раr ibеt".
Мужчины. "Финал 6-ти". "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Ди-
намо-ЛО" (Ленинградская
область) (0+).
Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. "Крылья

Советов" (Самара) - "Дина-
мо" (Москва) (0+).
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала (0+).
Футбол. Чемпионат Италии.
"Дженоа" - "Ювентус" (0+).
Точная ставка (16+).
Автоспорт. Российская
Дрифт серия (0+).
Классика бокса (16+).
РецепТура (0+).
Бокс (16+).

Ñóááîòà,
7 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå,
8 ìàÿ

06.00

08.00
08.05
09.40

09.45

10.10

12.10

13.00
15.55

18.25

20.45

21.40

00.30

02.20

03.50

05.30

Смешанные единоборства.
UFС (16+).
Новости.
Все на Матч! (12+).
"Спорт Тоша"- мультсериал
(0+).
"Смешарики"- мультфильм
(0+).
"Неоспоримый-3. Искупле-
ние" - х.ф. (16+).
Смешанные единоборства.
UFС (16+).
Бокс (0+).
Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Раr ibеt".
Женщины. Финал (0+).
Хоккей. Международный тур-
нир. Финал (0+).

После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
Футбол. Чемпионат Италии.
"Верона" - "Милан" (0+).
Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" - "Штутгарт" (0+).
Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Раr ibеt".
Мужчины. "Финал 6-ти (0+).
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала (0+).
Всё о главном (12+).

Ìàò÷ ÒÂ Ñïîðòèâíûé êàíàë ðîññèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ

Бокс (16+).
Новости.
Все на Матч! (12).+

04.55

06.20

07.45

08.25
08.55
10.00
10.15

11.15

13.55

18.00
18.20
19.00
21.00
22.35
00.50

01.50
04.05

«Мерседес» уходит от по-
гони» - х.ф. (12+). В переры-
ве (06.00) - Новости (12+).
«На войне как на войне» -
х.ф. (12+).
Играй, гармонь любимая!
(12+).
Часовой (12+).

Здоровье (16+).
Новости (12+).
«Звезды кино. Они сража-
лись за Родину» - д.ф. (12+).
Видели видео? (0+). В пере-
рыве (12.00) - Новости (12+).
«Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» - сериал
(16+). В перерыве (15.00) -
Новости (12+).
Новости (12+).
АнтиФейк (16+).
«Лётчик» - х.ф. (16+).
Время.
«Край» - х.ф. (16+).
«Звезды кино. Они сража-
лись за Родину» - д.ф. (12+).
Наедине со всеми (16+).

«Россия от края до края» -
док. сериал (12+).

«Мое родное. Физкультура»
- док. сериал (12+).
«Моя родная армия» - док.
сериал. (12+).
«Чужие крылья» - сериал
(16+).
«Казнить нельзя помило-
вать» - сериал (16+).
«Чужие крылья» - сериал
(16+).

05.00

05.40

07.15

12.30

00.25

«Если бы да кабы» - х.ф.
(12+).
«Лекарство против страха»
- х.ф. (12+).
«Спасибо за верность, по-
томки!». Гала-концерт (6+).

«Тайна песни. «Смуглянка»
- д.ф. (12+).
«Невезучие» - х.ф. (16+).
Москва резиновая (12+).
«Кто на свете всех смеш-
нее» - д.ф. (12+).
«Белые росы» - х.ф. (12+).
Петровка, 38 (16+).

05.05

06.45

08.20

09.15

09.45
11.25
12.00

12.45
14.20

Мультфильмы (0+).
«Тридцать первое июня»
- х.ф. (12+).
Наше кино. История большой
любви (12+).

«ФазендаЛайф» (12+).
Новости (12+).
«Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил» - х.ф. (0+).
«Земля Санникова» - х.ф.
(6+).
«Человек с бульвара Ка-
пуцинов» - х.ф. (0+).
«Волшебник» - сериал
(12+). В перерыве (16.00) -
Новости (12+).
«Оттепель» - сериал (16+).

05.00
06.45

09.05

09.30
10.00
101.0

11.40

13.15

14.55

22.45

«Солдат иван Бровкин» -
х.ф. (12+).
«Иван Бровкин на целине»
- х.ф. (12+).
Новости недели (16+).

Военная приемка (12+).
Скрытые угрозы. Альманах
№98 (16+).
«Секретные материалы. Опе-
рация "Капитуляция". После-
дний аргумент для Паулюса»
- док. сериал (16+).

05.45

07.20

09.00

10.30
11.15

12.00

(Москва) - "Уралмаш" (Ека-
теринбург) (0+).
Правила игры (12+).

восибирск) (0+).
Смешанные единоборства.
UFС. Роб Фонт против Мар-
лона Веры (16+).

Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала (0+).
Футбол. Лига Европы. 1/2
финала (0+).
Классика бокса. Мохаммед
Али против Джерри Куорри
(16+).
Классика бокса. Джо Фрей-
зер. Лучшее (16+).
Футбол. Южноамериканский
Кубок. "Универсидад Като-
лика" (Эквадор) - "Сантос"
(Бразилия) (0+).
Третий тайм (12+).
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06.00
08.00
08.05

"Спорт Тоша"- мультсериал
(0+).
"Фиксики" - мультфильм (0+).
"Неоспоримый-2" - х.ф.

(16+).
Бокс (16+).
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала (0+).
Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Химки" (Москов-
ская область) (0+).
Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - "Сочи"
(0+).
Футбол. Чемпионат Италии.
"Лацио" - "Сампдория" (0+).
Футбол. Чемпионат Германии.
"Хоффенхайм" - "Байер" (0+).
Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Раribеt". Мужчины.
"Финал 6-ти" (0+).

Дзюдо (0+).
Смешанные единоборства.
UFС (16+).

09.40

09.45
10.10

12.10
13.55

16.00

18.55

21.40

00.30

02.20

03.50
05.00

06.00
07.25

07.55

08.50

10.10

11.00
11.15

13.45

15.00
15.15

15.35

17.15
19.00
19.15

21.40

23.50
01.05

04.40

Ïîíåäåëüíèê,
2 ìàÿ

«Два хвоста» - х.ф. (6+).
«Ловля нерки на Камчатке»
- д.ф. (12+).
«Загадки русской истории»
- док. сериал (0+).
«Поцелуй Чаниты» - х.ф.
(6+).
«Романовы. Судьба русско-
го Крыма» - д.ф. (12+).

Новости (6+).
«Покровские ворота» -
х.ф. (0+).
«Не плачь, девчонка» - х.ф.
(16+).
Новости (6+).
«Фронтовая Москва История
Победы»  - д.ф. (12+).
«В погоне за ветром» - х.ф.
(12+)
«Небо в алмазах» -х.ф. (16+).
ЛенТВ24. Новости (6+).
«Вокзал для двоих» - х.ф.
(0+).
«Любовь и страсть. Дали-
да» - х.ф. (16+) .
Концерт группы «Кино» (16+).
«Лучик» - сериал (12+).

«Поцелуй Чаниты» - х.ф.
(6+).

Âòîðíèê,
3 ìàÿ

Ñðåäà,
4 ìàÿ

×åòâåðã,
5 ìàÿ

Мультфильм (12+).
«Загадки русской истории»
- док. сериал (0+).

«Небо в алмазах» - х.ф. (16+).
«Романовы. Судьба русско-
го Крыма» - д.ф. (12+).
Новости (6+).
«Вокзал для двоих» - х.ф.
(0+).
«Дубравка» - х.ф. (0+).
Новости (6+).
«Великие женщины в истории
России» - док. сериал (12+).
«Лучик» - сериал (12+).
Новости (6+).
«Дайте жалобную книгу» -
х.ф. (0+).
«Мой создатель» - х.ф. (16+).
Концерт (16+).
«Чёрный цветок» - сериал
(16+).

«В погоне за ветром» - х.ф.
(12+).
«Блокада Ленинграда» - д.ф.
(16+).

06.00
07.30

08.25
10.10

11.00
11.15

13.35
15.00
15.15

15.30
19.00
19.15

20.45
22.35
00.20

03.40

05.15

Будим в будни (6+).
Новости (6+).
«Даниил – князь Галицкий»"
- х.ф. (12+).
«Великие женщины в истории
России» - док. сериал (12+).
ЛенТВ24. Новости (6+).
«Дайте жалобную книгу» -
х.ф. (0+).

Новости (6+).
«Фронтовая Москва История
Победы» - док. сериал (12+).
«Поцелуй Чаниты» - х.ф. (6+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
«Без свидетелей-2» - сери-
ал (16+).
«Великая война» - док. се-
риал (0+).
Новости (6+).
«Чёрный цветок» - сериал
(16+).
Акценты (12+).
«228: женщины» - док. про-
ект (16+).
Секретные материалы (16+).
«Быть Астрид Линдгрен» -

д.ф. (16+).
Акценты (12+).
«Тень врага» - х.ф. (16+).
«Блокада Ленинграда» - док.
сериал (16+).
Акценты (12+).
«Любовь и страсть. Дали-
да» - х.ф. (16+).
«Перелом. Хроника победы»
- док. сериал (16+).

06.00
09.00
09.05

10.45

11.00
11.15

13.00
13.15

13.35
15.00
15.15
15.35

16.05

17.00
17.15

19.00
19.40

20.05
20.50

23.00
23.40
01.15

02.00
02.40

04.45

Будим в будни (6+).
Новости (6+).
«Фронтовая Москва История
Победы» - док. сериал (12+).
«Задания особой важнос-
ти» - сериал (12+).
Новости (6+).
«Опасное заблуждение» -
сериал (12+).
Новости (6+).
«Фронтовая Москва История
Победы» - док. сериал (12+).
«Наши соседи» - х.ф. (0+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
«Без свидетелей-2» - сери-
ал (16+).

«Великая война» - док. се-

06.00
09.00
09.05

09.25

11.00
11.15

13.00
13.15

13.40
15.00
15.15
15.35

16.05

риал (0+).
Новости (6+).
«Чёрный цветок» - сериал
(16+).
Акценты (12+).
«Живые и мёртвые» - х.ф.
(12+).
«Женщина из пятого окру-
га» - х.ф. (16+) .
Акценты (12+).

«Даниил – князь Галиц-
кий» - х.ф. (12+).
«Блокада Ленинграда» - док.
сериал (16+).
Акценты (12+).
«Мой создатель» - х.ф. (16+).
«Великая война» - док. се-
риал (0+).

Ïÿòíèöà,
6 ìàÿ

Будим в будни (6+).
Новости (6+).
«Фронтовая Москва История
Победы» - док. сериал (12+).
«Задания особой важнос-
ти» - сериал (12+).
Новости (6+).
«Опасное заблуждение» -

сериал (12+).
Новости (6+).
«Фронтовая Москва История
Победы» - док. сериал (12+).
«Моя любовь» - х.ф. (12+).
Новости (6+).
Актуальный разговор (6+).
«Без свидетелей-2» - сери-
ал (16+).
«Великая война» - док. се-
риал (0+).
Новости (6+).
«Тень врага» - х.ф. (16+).
Акценты (12+).
«Живые и мёртвые» - х.ф.
(12+).
«Даниил - князь Галиц-
кий» - х.ф. (12+).

Акценты (12+).
«Быть Астрид Линдгрен» -
х.ф. (16+).
«Великие женщины в истории
России» - док. сериал (12+).
Акценты (12+).
«Женщина из пятого окру-
га» - х.ф. (16+).
«Фронтовая Москва История
Победы» - док. сериал (12+).

06.00
09.00
09.05

09.25

11.00
11.15

13.00
13.15

13.40
15.00
15.15
15.35

16.05

17.00
17.15
19.00
19.40

21.20

23.00
23.40

01.45

02.00
02.40

04.05

17.00

17.15

19.00
19.40

21.30

23.00

23.40

01.20

02.00
02.40
04.30

ËÅÍ ÒÂ 24

Ñóááîòà,
7 ìàÿ

«Диверсанты» - сериал (16+).
«Крым. Камни и пепел» - док.
сериал (12+).
«Комиссарша» - сериал (12+).
«Фронтовая Москва» - док.
сериал (12+).
«Мерседес» уходит от по-
гони» - х.ф. (12+).
Новости (6+).
«Живые и мёртвые» - х.ф.
(12+).
«Любимые актеры» - док. се-
риал (12+).
Новости (6+).

Секретные материалы (16+).
«Задания особой важности»
- сериал (12+).
Новости (6+).
«Баллада о солдате» - х.ф.
(0+).
«Ради жизни» - сериал (16+).
Концерт Т.Гвердцители (12+).
«Роберт – король Шот-
ландии» - х.ф. (18+).
«Опасное заблуждение» -
сериал (12+).
«Диверсанты» - док. сери-
ал (16+).

06.00
06.45

07.30
09.20

09.40

11.00
11.15

14.35

15.00

15.15
15.55

19.00
19.15

20.50
21.40
23.00

01.10

03.20

Âîñêðåñåíüå,
8 ìàÿ

«Диверсанты» - сериал (16+).
«Штурм Берлина. В логове
зверя» - д.ф. (12+).
«Комиссарша» - сериал (12+).
«Великие женщины в истории
России» - док. сериал (12+).
«Братушка» - х.ф. (12+).
Новости (6+).
«Баллада о солдате» - х.ф.
(0+).

«Берлин - Москва. Поезд
победителей» - д.ф. (12+).
«Жажда» - сериал (16+).
Новости (6+).
«Жажда» - сериал (16+).
«Крым. Камни и пепел» - д.ф.
(12+).
«Мерседес» уходит от по-
гони» - х.ф. (12+).
Новости (6+).
«Белорусский вокзал» -
х.ф. (0+).
Трансляция концерта, посвя-
щенного 70-й годовщине Ве-
ликой Победы (12+).
«Шесть минут до полуно-
чи» - х.ф. (16+).
Секретные материалы (16+).

«Комиссарша» - сериал (12+).
Концерт Т.Гвердцители (12+).

06.00
06.45

07.30
09.25

09.40
11.00
11.15

12.50

13.35
15.00
15.15
16.55

17.40

19.00
19.15

21.00

22.45

00.25

01.10
04.40

События (16+).
«Смешите меня семеро!».
Юмористический концерт
(12+).
«Мама напрокат» - х.ф.
(12+).
«Чувство правды» - х.ф.
(12+).
«Немая» - х.ф. (12+).
События (16+).

«Неуловимые мстители» -
х.ф. (6+).
«Новые приключения не-
уловимых» - х.ф. (6+).
«Чистосердечное призва-
ние» - х.ф. (12+).
«Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» - д.ф. (12+).

14.30
14.45

15.40

17.15

20.25
23.30

23.45

01.05

02.20

05.15

Код доступа (12+).
 Специальный репортаж (16+).
Документальный фильм
(16+).
«Ялта-45» - сериал (16+).
«Главное» с Ольгой Беловой
(16+).
«Свирско-Петрозаводская
операция» - д.ф. (16+).
Легенды советского сыска

(16+).
«Фетисов». Ток-шоу (12+).
«Про Петра и Павла» - х.ф.
(16+).
«Ижорский батальон» -
х.ф. (12+).
«Живые строки войны» - д.ф.
(12+).
Сделано в СССР (12+).
«Ялта-45» - сериал (16+).

12.40
13.25
13.40

14.25
18.00

20.00

20.45

23.00
23.45

01.25

03.00

03.25
03.35

05.30
18.00

19.25

21.45

02.35

02.55

03.25

05.30




Помню девочку в возрасте
                                        школьном,
Она нравилась мне как никто.
До сих пор вдруг приснится
                                          невольно
Эта девочка в желтом пальто.

Долго я свои взвешивал шансы,
Думал, много у Раи ребят.
Пригласил вдруг однажды
                                           на танцы.
Осмелев, к ней пришел
                                        в интернат.

А потом как-то так получилось,
Не сумел я сказать ей слова.
Ничего у нас с ней не случилось,
И не видились с ней года два.

Телеграммы, письма, открытки
Не писал я из армии ей.
Не стояла она у калитки,
Не ждала с почтальоном вестей.

Помню всполохи синего цвета,
По тревоге вставать – ну и что.
Мне не снилась ни Надя,
                                           ни Света,
А та девочка в желтом пальто.

Сорок лет с той поры пролетело.
Видно, все же нашел я слова.
Вместе мы и душою, и телом,
И наследники есть – даже два.

Эта женщина в синем,
                                хоть в красном,
Да в любом – дорога как никто.
До сих пор в ней я вижу  прекрасно
Мою девочку в желтом пальто.
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Ñèìïàòèÿ
Как сразу изменились
                                краски будней,
Словно плеснули в серый
                           цвет аквамарина.
Зачем зашел на почту –
                                      я не помню,
Зато я помню, как увидел
                                      Вас, Ирина.

Сидели Вы причесаны, одеты.
Как все другие вроде бы, но все же
От Вас шли волны обаяния
                                               и све-
та,
И солнца луч скользил
                             по нежной коже.

Ещё Вы мне и слова не сказали,
Лишь только посмотрели
                                        кареглазо,
А я готов был двадцать пять
                                           желаний
Исполнить Ваших хоть сейчас
                                              и сразу.

Увы, Вы замужем и я
                                    давно женат.
Мы не сумели раньше
                                повстречаться.
Но каждый раз, когда я вижу Вас,
Мне рядом с Вами
                           хочется остаться.

Ïèñüìî èç 90-õ
Милая и дорогая моя Родина,
Пишу тебе прощальное письмо.
Сколько ж у меня тобою пройдено:
От Ленинграда до Таксимо.

Я уезжаю. И куда – в Германию!
Немного стыдно даже говорить.
В шестидесятых и немного ранее
Могли за это запросто побить.

Тогда еще мы очень
                            сильно помнили
Их «хенде хох!», овчарок, лагеря.
Перетерпели, с кровью
                                   перекомкали
И верили, что было все не зря.

У нас – Гагарин, нефть
                   и газ, электростанции,
Души славянской
                         пламенный полет.
У них – лишь Репербан
                     с ночными танцами
Да ресторанчики,
                   а в отношеньях – лед.

Так нас учили.
              Пропаганды – вдосталь.
Вливали в уши сладостный угар.
Но вот пришли лихие девяностые,
Открылось все – и это был удар.

Я не хочу, я правда не хочу
Менять на пиво русские березки.
Но у меня семья. Я полечу,
Хотя душа и рвется на полоски.

Кружит голову алкоголь,
Не уснуть, хоть зашей глаза.
Не унять душевную боль,
На подушку стекла слеза.

Ты уехал сегодня в ночь,
Оторвавшись от маминых рук.
Не могу я ничем помочь,
Дорогой мой, любимый внук.

Ты нигде ничего не просил,
Сам сказал, что пойдешь служить.
Не косил, что больной иль дебил,
Просто в строй стал нас защищать.

Я уверен, что через год
Отслужив, вернешься домой.
Судьба сделает поворот,
Вся страна ведь перед тобой.

От Европы и до Курил
Куда надо ты поезжай,
Если надо – в Калининград,
Если надо – в сибирский край.

В общем, мыслей пошел прилив,
Чувства все мои теребя.
Но пропала боль, уступив
Месту гордости за тебя.

Ðàçãîâîð

Давай поговорим с тобою
                                          по душам,
А то всё как-то на бегу да в спешке.
Работа – дом, и снова по делам.
Всё суетимся в этой
                               жизни грешной.

Куда-то всё пытаемся успеть,
Хорошим быть для всех,
                           взлететь повыше.
Хотим всё сразу и сейчас иметь.
Ты слышишь, барабанит
                          дождь по крыше?!

Он напевает нам мелодию души,
К себе нас возвратив,
                        а может – в детство.
А помнишь, как бродили до зари,
И как умело радоваться сердце?!

Черёмухи пьянящий аромат,
А впереди – манящие дороги!
По ним пройдем потом,

ïî äóøàì

Íî÷íîé

Поклонился закат на лугу
И пошел отдыхать на запад.
Я же долго заснуть не могу
И от счастья мне хочется плакать!

õîðîâîä

Áàáóøêèí äîì
Далеко беззаботное детство,
Только видятся мне до сих пор
Старый двор, перед домом
                                          крылечко
И чудной деревянный забор.

Этот дом очень многое видел:
От рождения и до смертей.
Сколько свадеб тут сыграно было!
Не смолкал звонкий хохот детей!

Я частенько сюда приезжала
И всегда знала точно, что ждёт.
На крыльце том бабуля встречала
Всех детей и внучат круглый год!

Собиралась родня в доме этом,
Пела песни за длинным столом,
А бабуля вздыхала украдкой:
Вот всегда б так –
                        гостей полный дом!

Но, простившись, мы
                             все разлетались.
На автобус успеть бы в обед.
Только бабушка долго стояла
На крылечке, махая нам вслед…

И потянутся вновь дни и ночи,
И опять на крылечке том ждать:
Не приедет ли кто на денёчек.
Ей судьба – провожать и встречать!

Я сейчас очень редко бываю
В тех краях, что до боли родны.
Но лишь только глаза закрываю,
К ней я еду. Бабуля, ты жди!

Пролетели года колесницей.
Ни бабули, ни дома уж нет,
Но всё кажется мне, что теплится
Сердца бабушки ласковый свет!

Он незримо нас всех согревает.
Как же поздно пришлось
                                      мне понять:
На крылечке том нас охраняет
И пытается род наш связать!

Íî÷íîé äóýò
Ночь промозглая
Песню вдвоём
Затянула с дождём.
До утра им теперь
Не уняться!
И танцуют они
На крышах домов.
Так откуда тут сну
Нынче взяться?
И под стук
Монотонный
Их пляски шальной
Мне становится
Грустно немного,
Потому что одна
И боюсь не найти
В темноте я до дома
Дорогу.
Но всё тише их песня.
Устали поди!
И заснули на ветках
Подружки.
Вдалеке сквозь туман
Замелькали огни -
Это дом и надежда,
И утро!

Ïëàìåííûé
Александр ВИНОГРАДОВ

СТИХИ

ïîëåò

Âíóêó

Александр ВИНОГРАДОВ родился в поселке Шугозеро в 1960
году, в тридцать лет переехал в Тихвин, где отработал четверть
века на железной дороге осмоторщиком вагонов.

В 2017 году принял участие в тихвинском районном литера-
турном конкурсе «Арсис» им. В.А.Рождественского в номинации
«Поэзия», где занял третье место.

                     не посмотрев назад,
Туда, где начинались рек истоки…

Давай поговорим сегодня о тебе.
Ну как сложилось всё?
             Как дом, семья, работа?
Всё хорошо?! Отлично! Отчего ж
В глазах печаль, а в сердце
                                    груз заботы?

Нет радости?! А помнишь,
                                           как тогда
По лужам бегали весной,
                         смеясь от счастья!
Казалось, сердце будет
                                      петь всегда,
И не страшны невзгоды
                                      и ненастья.

Всё ж хорошо! Ты только
                                         посмотри:
И солнце яркое, и небо голубое,
И радость есть…там, у тебя внутри!
А главное, что мы сейчас с тобою!

И пусть болтаем мы о ерунде,
Так хорошо смотреть в глаза
                                          друг другу,
Пить чай с конфетами,
                                забыть о суете,
На миг остановить свой
                                      бег по кругу.

Ты заходи еще, я буду ждать!
Тебя всегда я очень рада видеть.
Мы славно поболтали по душам!
Ты извини, коль чем
                             могла обидеть…

Êóñò ðÿáèíû
Возле дома куст рябины
Ярко красками сиял.
Все прохожие дивились:
Ишь, какой нарядный стал!

Незаметный ярким летом,
Он осенним как-то днем
Заиграл багряным светом,
Будто занялся огнем.

Среди всех других деревьев
Взгляд приковывал лишь он.
И казалось, что краснеет
От внимания, смущён.

Ярко-красная рябина
Лишь под осень расцвела,
Но с метелью, с холодами
Приближается зима.

Не успев раскрыть все краски
Своих листьев и плодов,
Куст морозами был схвачен
С наступленьем холодов.

И поникло всё живое
Перед холодом зимы.
Так и мы порою просим:
Осень, время протяни!

Но к большому удивленью
Всех прохожих, детворы,
Как рубинами сияет
Куст рябины средь зимы.

Он как свет средь темной ночи,
Как весна среди зимы.
Настроенье поднимает,
И ему так рады мы!

Этот куст рябины горькой
Учит нас не унывать
И пройти сквозь зиму стойко,
И весну с надеждой ждать!

Тени клонятся ниже к земле.
Развернуло ковер свой небо.
Засияли на нем с высоты
Маяки звезд с небесного брега.

Белоснежной вуалью тумана
Принакрыло поляны и речку,
И поет кто-то там, за холмами,
Что удачу и счастье я встречу.

Не сомкнуть нынче глаз до утра.
Соловьи за рекою запели.
А меня все же манит туда,
Там, где песни под звуки свирели.

Закружило ночной хоровод,
Веселясь, из ромашек поле.
Пролететь бы над спящей Землей
Да обнять ее нежно, с любовью!

А с рассветом с востока заря
Не спеша по воде пройдется,
Подрумянит леса и поля,
Светом солнечным
                          в небе прольется.

И опять наденет венок
Из озер, и цветов, и неба,
Осветит нам сотни дорог
И приветит, где бы ты не был!

Подборку подготовил  Илья НАЗАРОВ.

îìàøêîâîå ïîëå

Â ïðîøëîì âûïóñêå ãàçåòû «Òðóäîâàÿ ñëàâà» â ðóáðèêå «Ïàðê

êóëüòóðû» ìû ðàññêàçàëè î òèõâèíñêîì ïîýòå, ïðîçàèêå è àâ-

òîðå-èñïîëíèòåëå Îëüãå Ïèëèìîíêèíîé. Ñåãîäíÿ ìû ïðåä-

ëàãàåì ÷èòàòåëÿì ïîäáîðêó åå ñòèõîâ.

ÐÐ



Ïðèêàç êîìèòåòà ïî òàðèôàì è öåíîâîé ïîëèòèêå Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹484-ï îò 20 äåêàáðÿ
2021 ãîäà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç êîìèòåòà ïî òàðèôàì è öåíîé ïîëèòèêå Ëåíèíãðàäñ-
êîé îáëàñòè ¹620-ï îò 18 äåêàáðÿ 2020 ãîäà "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà ïèòüåâóþ âîäó è
âîäîîòâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Âîäîêàíàë Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè»
äëÿ ïîòðåáèòåëåé Áîêñèòîãîðñêîãî, Ëîäåéíîïîëüñêîãî, Ïîäïîðîæñêîãî è Òèõâèíñêîãî ìóíèöè-

ïàëüíûõ ðàéîíîâ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2021 – 2023 ãîäû"
Тарифы на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия

«Водоканал Ленинградской области» для потребителей Бокситогорского,
Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского муниципальных районов

Ленинградской области на 2021 – 2023 годы»

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.

В соответствии со статьей 30 Федерального закона №131-ФЗ
от 06 октября 2003 года "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11,
14, 23 Устава Тихвинского городского поселения, решением
Совета депутатов Тихвинского городского поселения №02-298
от 21 марта 2019 года "Об утверждении Положения о порядке
назначения и проведения конференции (собрания делегатов)
на территории муниципального образования Тихвинское город-
ское поселение Тихвинского муниципального района Ленин-
градской области", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить конференции (собрания делегатов) - (далее
по тексту – конференции) на территории Тихвинского городско-
го поселения в мае 2022 года согласно графику (приложение).

Î íàçíà÷åíèè êîíôåðåíöèé (ñîáðàíèÿ äåëåãàòîâ)
Постановление главы муниципального образования Тихвинское городское поселение

Тихвинского муниципального района Ленинградской области №02-2-м от 19 апреля 2022 года.

Приложение к постановлению главы муниципального образования Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области №02-2-м от 19 апреля 2022г.

График назначения конференций (собрания делегатов) на май 2022 года

2. Выдвижение и выборы делегатов на конференции прове-
сти в форме сбора подписей жителей под подписными листа-
ми.

3. Предложить администрации Тихвинского района содей-
ствовать организации конференций.

4. Опубликовать постановление в газете «Трудовая слава».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования.
Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

Îá óñòàíîâëåíèè ñòîèìîñòè
îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé
ïëîùàäè æèëüÿ è óòâåðæäåíèè
íîðìàòèâà ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé

ïëîùàäè æèëüÿ íà 2-é êâàðòàë
2022 ãîäà íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ãîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Постановление администрации муни-
ципального образования Горское
сельское поселение Тихвинского

муниципального района
Ленинградской области

№05-41-а от 13 апреля 2022 года.

В рамках реализации на территории муници-
пального образования Горское сельское по-
селение Тихвинского муниципального райо-
на Ленинградской области мероприятия по
обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы "Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обес-
печении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации",
а также основных мероприятий "Улучшение
жилищных условий молодых граждан (моло-
дых семей)" и "Улучшение жилищных усло-
вий граждан с использованием средств ипо-
течного кредиты (займа)" подпрограммы "Со-
действие в обеспечении жильем граждан
Ленинградской области" государственной
программы Ленинградской области "Форми-
рование городской среды и обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории
Ленинградской области (поселений, городс-
кого округа),  руководствуясь  распоряжени-
ем комитета по строительству Ленинградс-
кой области №79 от 13 марта 2020 года "О
мерах по обеспечению осуществления пол-
номочий Комитета по расчету размера суб-
сидий и социальных выплат, предоставляе-
мых на строительство (приобретение) жилья
за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на
территории Ленинградской области меропри-
ятий государственной программы Российс-
кой Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации" и
"Комплексное развитие сельских террито-
рий", а также  мероприятий государственных
программ Ленинградской области "Формиро-
вание городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области" и "Комплексное разви-
тие сельских территорий Ленинградской об-
ласти", приказом Министерства строитель-
ства и жилищное - коммунального хозяйства
Российской Федерации №215/пр от 29 марта
2022 года "О показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на II квартал 2022 года",
администрация Горского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на второй квартал 2022
года среднюю рыночную стоимость одного
квадратного метра общей площади жилья (в
рублях), подлежащую применению расчета
размера субсидий, выделяемых в соответ-
ствии с планами на второй квартал 2022 года,
для всех категорий граждан, которым указан-
ные субсидии предоставляются за счет
средств областного бюджета на приобрете-
ние жилых помещений в Горском сельском
поселении в размере 23 253 (двадцать три
тысячи двести пятьдесят три) рубля за
квадратный метр, согласно приложению.

2. Утвердить на второй квартал 2022 года
норматив стоимости одного квадратного мет-
ра общей площади жилья в муниципальном
образовании Горское сельское поселение Тих-
винского муниципального района Ленинград-
ской области 23 253 (двадцать три тысячи
двести пятьдесят три) рубля.

3. Постановление опубликовать в газете
"Трудовая слава" и разместить на официаль-
ном сайте Горского сельского поселения в
сети Интернет.

Глава администрации
Горского сельского поселения

Г. В. КУЗНЕЦОВА.

В  соответствии  с  пунктом  2  части  3  статьи  14  Устава
муниципального  образования  Пашозерское  сельское  посе-
ление  Тихвинского  муниципального  района  Ленинградской
области  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные  слушания по отчёту об исполнении
бюджета  муниципального  образования  Пашозерское  сельс-
кое  поселение  Тихвинского района Ленинградской области за
2021  год  на 13 мая  2022  года  в 14 часов  в  здании  админи-
страции Пашозерского сельского поселения.

2. Утвердить  комиссию  по организации и  проведению  пуб-
личных  слушаний  в  составе:

Председатель – Л.С.Калинина, глава Пашозерского сельс-
кого поселения.

Заместитель председателя – С.Г.Бойцева, заместитель гла-
вы администрации Пашозерского сельского поселения.

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îò÷¸òó îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà  Ïàøîçåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ çà 2021 ãîä

Постановление главы муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области №08-08-м от 22 апреля 2022 года.

Члены комиссии: В.Г.Иванова, депутат Совета депутатов Па-
шозерского сельского поселения;

С.О.Богданова, зав. сектором финансов - главный бухгал-
тер.

3. Установить, что комиссия принимает замечания и пред-
ложения  по предмету публичных слушаний по адресу: Ленинг-
радская область, Тихвинский район, д. Пашозеро, Городской
микрорайон, д.11.

4. Опубликовать постановление о проведении публичных
слушаний   в  газете  "Трудовая  слава".

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на
администрацию Пашозерского сельского поселения.

Глава Пашозерского  сельского  поселения:
Л.С.КАЛИНИНА.

МУНИЦИПАЛИТЕТ 11№16 (15338). 28 апреля 2022 года

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ «Øêîëà èñêóññòâ
êèíî è òåëåâèäåíèÿ «Ëàíòàí»

ïðîäîëæàåò íàáîð
íà áåñïëàòíîå îáó÷åíèå

íà 2021 – 2022 ó÷åáíûé ãîä
ïî ñëåäóþùèì ïðîãðàììàì:

- искусство фотографии;
- основы мультипликации;
- компьютерная графика
и анимация;
- основы пользования
персональным компьютером;
- художественное творчество
с основами песочной анимации.

Запись проводится на портале

«Навигатор дополнительного образо-

вания детей Ленинградской области»

и по адресу:  г.Тихвин, пл.Свободы,

дом №4, МОУ ДО «Школа искусств

кино и телевидения «Лантан». Тел.:

51-597, 8-911-951-80-04.
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Ñâåäåíèÿ îá èòîãàõ
èñïîëíåíèÿ áþäæåòà

Øóãîçåðñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ çà 2021 ãîä

За 2021 год в бюджет Шугозер-
ского сельского поселения по-
ступило доходов в сумме
56430,1 тыс.руб. в том числе:

- налоговых и неналоговых
доходов – 8313,2 тыс.руб.,

- безвозмездных поступле-
ний – 48116,8 тыс.руб.

Расходная часть бюджета
Шугозерского сельского посе-
ления за 2021 год исполнена
в сумме  56043,9 тыс.руб., из
них:

- по разделу "Общегосудар-
ственные вопросы" – 8932,7
тыс.руб.;

- по разделу "Национальная
оборона" – 297,4 тыс.руб.;

- по разделу "Национальная
безопасность и правоохрани-
тельная деятельность" –
295,3 тыс.руб.;

- по разделу "Национальная
экономика" – 3956,9 тыс.руб.;

- по разделу "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство" –
28375,2 тыс.руб.;

- по разделу "Культура и ки-
нематография" – 11675,4  ты-
с.руб.;

- по разделу "Социальная
политика" – 483,4 тыс.руб.;

- по разделу "Физическая
культура и спорт" – 2027,6 ты-
с.руб.;

Фактические затраты на де-
нежное содержание муници-
пальных служащих админис-
трации Шугозерского сельс-
кого поселения - 4463,2 тыс.-
руб. (численность муници-
пальных служащих – 7).

Затраты на денежное со-
держание работников муни-
ципального учреждения "Шу-
гозерский досуговый центр"
9585,7 тыс.руб. (численность
– 20).

Ñâåäåíèÿ îá èòîãàõ
èñïîëíåíèÿ áþäæåòà

Êîñüêîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ çà 1-é
êâàðòàë 2022 ãîäà

За  1-й квартал 2022 года  в бюд-
жет Коськовского сельского по-
селения поступило доходов в
сумме 4424,9 тыс.руб.,в том
числе :

- налоговых и неналоговых до-
ходов  – 490,6 тыс. руб.;

- безвозмездных поступлений
– 3934,3 тыс. руб.

Расходная часть бюджета
Коськовского сельского поселе-
ния за 1-й квартал 2022 г. испол-
нена в сумме   3238,5  тыс. руб.,
из них:

- по разделу "Общегосудар-
ственные вопросы" – 941,1 тыс.
руб.;

- по разделу "Национальная
оборона" – 22,7 тыс. руб.;

- по разделу "Национальная
безопасность и правоохрани-
тельная деятельность"  –  12,0
тыс. руб.;

- по разделу "Национальная
экономика" – 555,1 тыс. руб.;

- по разделу  "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство" – 50,2
тыс.руб.;

- по разделу "Культура и кине-
матография" – 1375,4 тыс. руб.;

- по разделу "Физическая куль-
тура и спорт" – 131,9 тыс. руб.;

- по разделу "Социальная по-
литика" – 150,1 тыс.руб.

Затраты на денежное содер-
жание муниципальных служащих
администрации Коськовского
сельского поселения – 572,2 тыс.
руб. (численность – 4).

   Затраты на денежное содер-
жание работников МУ "Коськов-
ский ДЦ" – 722,5 тыс. руб. (чис-
ленность – 7).

Администрация Тихвинского района сообщает:
1. О проведении аукционов на право заключения договоров арен-

ды:
1.1. Земельный участок с кадастровым номером

47:13:1201004:520, площадь – 6285 кв.м, категория земель – земли
населенных пунктов; разрешенное использование: обслуживание
автотранспорта, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Советская, земельный участок 169Б.

Срок аренды – 58 месяцев.
Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 166 000

руб.
Сумма задатка – 33 200 руб.
Шаг аукциона – 4 980 руб.
1.2. Земельный участок с кадастровым номером

47:13:1101004:80, площадь – 1480 кв.м, категория земель – земли
населенных пунктов; разрешенное использование – для размеще-
ния магазинов продовольственных и непродовольственных това-
ров, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тихвинс-
кий район, д. Мелегежская Горка, 17А.

Срок аренды – 30 месяцев.
Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 70 000

руб.
Размер задатка – 14 000 руб.
Шаг аукциона – 2 100 руб.
2. О проведении аукционов по продаже:
2.1. Земельный участок с кадастровым номером

47:13:1202028:725, площадь – 426 кв.м, категория земель – земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения; разрешенное использование: для расшире-
ния автозаправочной станции, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Карла Маркса,
земельный участок 86/Г.

Начальная цена – 75 000 руб.
Размер задатка – 15 000 руб.
Шаг аукциона – 2 250 руб.
2.2. Земельный участок с кадастровым номером

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
47:13:1202028:724, площадь – 5225 кв.м, категория земель – зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения; разрешенное использование: обслуживание
автотранспорта, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, земельный участок
88/1.

Начальная цена – 922 000 руб.
Размер задатка – 184 400 руб.
Шаг аукциона – 27 660 руб.
Дата начала приема заявок – 29.04.2022 г.
Дата окончания приема заявок – 30.05.2022 г.
Время и место приема заявок – рабочие дни: понедельник –

четверг с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15; пятница с 08.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 1-й
мкр-н, д. №2, 2-й этаж, каб. 23 (комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и градостроительству).

Заявку на участие в аукционе с приложением документов, ука-
занных в аукционной документации можно подать посредством
электронной почты на адрес эл. почты: kumi@tikhvin.org, либо
почтовым отправлением.

Дата, время, место проведения аукционов – 02.06.2022 г. с 11.00
по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2, 2-й
этаж, каб. 19 (комитет по управлению муниципальным имуществом
и градостроительству).

Аукционная документация, в том числе проекты договоров арен-
ды земельных участков, проекты договоров купли-продажи земель-
ных участков, форма заявки на участие в аукционе, порядок ее при-
ема; порядок проведения аукциона; банковские реквизиты счета
для перечисления задатка, порядок его внесения и возврата, раз-
мещена на официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет: www.torgi.gov.ru, официальном сайте Тихвинского района
http://tikhvin.org.

Аукционы проводятся на основании постановлений админист-
рации Тихвинского района №01-701-а от 13.04.2022г.; №01-723-а от
15.04.2022г.; №01-724-а от 15.04.2022г..

Организатор аукционов – администрация Тихвинского района.

В соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ от
27 июля 2010 года "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг"; постановле-
нием администрации Шугозерского сельского поселе-
ния №10-90-а от 03 мая 2012 года "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг";
руководствуясь статьей 33 Устава муниципального об-
разования Шугозерское сельское поселение Тихвинс-
кого муниципального района Ленинградской области,
администрация Шугозерского сельского поселения ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент адми-
нистрации муниципального образования Шугозерское
сельское поселение Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области по предоставлению муни-
ципальной услуги "Выдача справок об отказе от пре-
имущественного права покупки доли в праве долевой
собственности на жилые помещения" (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те "Трудовая слава"; Административный регламент об-
народовать путем размещения на официальном сайте
Шугозерского сельского поселения в сети Интернет
http://tikhvin.org/gsp/shugozero/ и на информационном
стенде по месту оказания муниципальной услуги в ад-
министративном здании, расположенном по адресу: Ле-
нинградская область, Тихвинский муниципальный рай-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå

ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à

ñïðàâîê îá îòêàçå îò ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè äîëè
â ïðàâå äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà æèëûå ïîìåùåíèÿ"

Постановление администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области №10-31-а от 29 марта 2022 года.

он, Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозе-
ро, ул. Советская д. №43.

3. С момента вступления в силу настоящего поста-
новления признать утратившим силу постановления
администрации Шугозерского сельского поселения Тих-
винского района Ленинградской области:

- №10-290-а от 24 октября 2014 года "Об утверж-
дении административного регламента администрации
муниципального образования Шугозерское сельское по-
селение Тихвинского муниципального района Ленинг-
радской области по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача справок об отказе от преимуществен-
ного права покупки доли в праве долевой собственно-
сти на жилые помещения"";

- №10-71-а от 27 марта 2019 года "О внесении из-
менений в административный регламент администра-
ции муниципального образования Шугозерское сельс-
кого поселения по предоставлению муниципальной ус-
луги "Выдача справок об отказе от преимущественно-
го права покупки доли в праве долевой собственности
на жилые помещения" утвержденный постановлением
администрации Шугозерского сельского поселе-
ния№10-290-а от 24.10.2014 года".

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции

Глава администрации   Н.С. СОКОЛОВА.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÒÈÕÂÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Комитет социальной защиты населения админи-
страции Тихвинского района напоминает, что на
основании постановления администрации Тихвин-
ского района №01-109-а от 25 января 2022 года
проводится  отбор образовательных организаций,
медицинских  организаций, организаций, оказы-
вающих социальные услуги, или иных организаций,
в том числе организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее –
организаций), для осуществления на безвозмезд-
ной основе отдельного полномочия органа опеки
и попечительства по подготовке граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или попечите-
лями несовершеннолетних граждан, либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Федерации

формах (далее - полномочие органа опеки и по-
печительства по подготовке граждан).

По результатам отбора за период с 25 января
2022 года по 15 апреля 2022 года отобрана пока
одна организация – Государственное бюджетное
учреждение Ленинградской области центр помо-
щи детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей «Тихвинский ресурсный центр по
содействию семейному устройству». В настоящее
время проводятся мероприятия по передаче уч-
реждению полномочия органа опеки и попечи-
тельства по подготовке граждан.

Вместе с тем, обращаем внимание, что в соот-
ветствии с постановлением администрации Тихвин-
ского района №01-109-а от 25 января 2022 года от-
бор организаций продолжается по мере поступле-
ния заявлений организаций до 30 июня 2022 года.

Ñâåäåíèÿ îá èòîãàõ
èñïîëíåíèÿ áþäæåòà

Ïàøîçåðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

çà 2021 ãîä.
За  2021 год в бюджет Паш-
озерского сельского поселе-
ния поступило доходов в сум-
ме 17217,7 тысяч рублей, в
том числе:

- налоговых и неналоговых
доходов – 1273,7 тысяч руб-
лей;

- безвозмездных поступле-
ний – 15944,0 тысяч рублей.

Расходная часть бюджета
Пашозерского сельского по-
селения за 2021 год исполне-
на в сумме 17604,9 тысяч руб-
лей, из них:

- по разделу "Общегосудар-
ственные вопросы" – 4355,3
тысяч рублей;

- по разделу "Национальная
оборона" – 153,0 тысяч руб-
лей;

- по разделу "Национальная
безопасность и правоохрани-
тельная деятельность" – 98,2
тысяч рублей;

- по разделу "Национальная
экономика" – 2295,8 тысяч
рублей;

- по разделу "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство" –
5871,8 тысяч рублей;

- по разделу "Культура, ки-
нематография" – 4062,6 ты-
сяч рублей;

- по разделу "Социальная
политика" – 768,2 тысяч руб-
лей;

Фактические затраты на де-
нежное содержание муници-
пальных служащих органов
местного самоуправления -
2613,0 тысяч рублей (числен-
ность муниципальных служа-
щих органов местного самоуп-
равления - 5,0).

Затраты на денежное со-
держание работников  муни-
ципального учреждения "Па-
шозерский Центр культуры и
досуга"  - 1270,1  тысяч рублей
(численность – 2,5).
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Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель» Лай Натальей Игорев-
ной (г.Тихвин, 1-й микрорайон, д. №24А, тел. 75-368, e-mail Lainata@mail.ru;
квалификационный аттестат № 47-11-0136) выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения и площади земельного участка с када-
стровым номером 47:13:1102001:102, расположенного по адресу: Ленинг-
радская область, Тихвинский муниципальный район, Мелегежское сельское
поселение, д. Новоандреево, ул. Лесная, 23п.

Заказчиком кадастровых работ является Калиничева Ирина Михай-
ловна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Тихвинский му-
ниципальный район , г. Тихвин 6-й микрорайон д. №1, кв.187 телефон 8-
921-649-94-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Тихвин, 1-й микрорайон,  д. №24А,
офис 7, ООО «Землеустроитель», –  30 мая 2022г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу:  г. Тихвин, 1-й микрорайон,  д. №24А, офис 7, ООО "Землеустро-
итель".

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 апреля 2022г. по 27 мая 2022г. по адресу: г. Тихвин, 1-й
микрорайон,  д. №24А, офис 7, ООО «Землеустроитель».

Правообладатели смежных земельных участков, с которыми требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Мелегежское сельское поселение, д. Ново-
андреево, кадастровый №47:13:1102001:24, №47:13:1102001:23

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÁÞÄÆÅÒÀ
ÒÈÕÂÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ çà 2021 ãîä

За 2021 год в бюджет Тихвинского района поступило доходов в сумме – 2
374 544,7 тысячи рублей, в том числе:

- налоговых и неналоговых доходов – 819 230,3 тысячи рублей;
- безвозмездных поступлений – 1 555 314,4 тысячи рублей.
Расходная часть бюджета Тихвинского района за 2021 год исполнена в

сумме 2 398 198,9 тысячи рублей, из них:
- по разделу "Общегосударственные вопросы" – 216 716,0 тысяч руб-

лей;
- по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность" – 17 441,0 тысяч рублей;
- по разделу "Национальная экономика" – 107 239,4 тысячи рублей;
- по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" – 69 736,5 тысячи

рублей;
- по разделу "Образование" – 1 592 166,7 тысячи рублей;
- по разделу "Культура и кинематография" – 37 764,0 тысяч рублей;
- по разделу "Социальная политика" – 178 748,6 тысяч рублей;
- по разделу "Физическая культура и спорт" – 9 001,7 тысячи рублей;
- по разделу "Обслуживание государственного и муниципального дол-

га" – 0,0 тысяч рублей;
- по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-

там субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" –
169 385,0 тысяч рублей, из них передано бюджетам поселений дотаций в
сумме 124 873,1 тысячи рублей.

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных и не-
муниципальных служащих органов местного самоуправления Тихвинско-
го района – 90 188,0 тысяч рублей (численность муниципальных и немуни-
ципальных служащих органов местного самоуправления – 155 чел.). Фак-
тические затраты на денежное содержание работников муниципальных
учреждений Тихвинского района – 922 678,6 тысячи рублей (численность
работников муниципальных учреждений Тихвинского района – 2 104 чел.).

Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Òèõâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ çà 2021 ãîä

За 2021 год в бюджет Тихвинского городского поселения поступило
доходов в сумме 1 091 501,2 тысячи рублей, в том числе:

- налоговые доходы – 279 744,8 тысячи рублей;
- неналоговые доходы – 55 967,9 тысячи рублей;
- безвозмездные поступления – 755 788,5 тысячи рублей.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 110 789,0 тысяч

рублей, в том числе, исполнение расходов по разделам:
- по разделу "Общегосударственные вопросы" – 7 993,1 тысячи

рублей;
- по разделу "Национальная оборона" – 4 161,8 тысячи рублей;
- по разделу "Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность" – 364,2 тысячи рублей;
- по разделу "Национальная экономика" – 182 238,1 тысячи руб-

лей;
- по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" – 654 807,4

тысячи рублей;
- по разделу "Охрана окружающей среды" – 25 567,4 тысячи руб-

лей;
- по разделу "Образование" – 14 541,3 тысячи рублей;
- по разделу "Культура" – 149 366,3 тысячи рублей;
- по разделу "Социальная политика" – 9 395,7 тысячи рублей;
- по разделу "Физическая культура и спорт" – 62 340,8 тысячи

рублей;
- по разделу "Обслуживание государственного и муниципально-

го долга" – 12,9 тысячи рублей.
Фактические затраты на денежное содержание лиц, замещаю-

щих муниципальные должности органов местного самоуправления
Тихвинского городского поселения, составляют 750,0 тысяч рублей,
численность – 1 человек. Фактические затраты на денежное со-
держание немуниципальных служащих органов местного самоуп-
равления 1 036,0 тысяч рублей, численность – 2 человека.

Фактические затраты на денежное содержание работников му-
ниципальных учреждений Тихвинского городского поселения со-
ставляют 117 697,0 тысяч рублей, численность – 273 человек.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 14 Уста-
ва муниципального образования Шугозерское
сельское поселение Тихвинского муниципально-
го района Ленинградской области, статьей 6 По-
ложения о порядке организации и проведения
публичных слушаний, утвержденного решением
совета депутатов Шугозерского сельского поселе-
ния от 29 января 2010г №10-32, по результатам
публичных слушаний от 7 апреля 2022 года, ко-
миссия по проведению публичных слушаний РЕ-
ШИЛА:

1. Проект решения совета депутатов муници-

ÐÅØÅÍÈÅ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Øóãîçåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Î ïðèíÿòèè Óñòàâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè" îò 7 àïðåëÿ 2022 ãîäà

пального образования Шугозерское сельское по-
селение Тихвинского муниципального района Ле-
нинградской области "О принятии Устава муници-
пального образования Шугозерское сельское по-
селение Тихвинского муниципального района Ле-
нинградской области" одобрить.

2. Опубликовать решение комиссии по проведе-
нию публичных слушаний в газете "Трудовая слава".

Председатель комиссии по проведению пуб-
личных слушаний – Р.П.Чекенюк.

Члены комиссии по проведению публичных слу-
шаний Р.И.Сардаров; А.В.Смирнов.

В соответствии с Федеральным законом №131-
ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", частью 9 статьи 1 Федерального зако-
на №248-ФЗ от 31.07.2020г. "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации", Уставом муниципально-
го образования Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинград-
ской области, в связи с отсутствием на территории
Шугозерского сельского поселения объектов му-
ниципального лесного контроля, Совет депутатов
Шугозерского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отменить решение совета депутатов Шуго-
зерского сельского поселения №10-101 от 29 сен-
тября 2021 года "Об утверждении положения о

Îá îòìåíå ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Øóãîçåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
¹10-101 îò 29 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì

ëåñíîì êîíòðîëå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè"

Решение Совета депутатов муниципального образования Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области №10-129 от 08 апреля 2022 года.

муниципальном лесном контроле на территории
муниципального образования Шугозерское сель-
ское поселение Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области".

2. Опубликовать данное решение в газете "Тру-
довая слава" и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте Шугозерского сельского поселе-
ния.

3. Решение вступает в законную силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

Р.П.ЧЕКЕНЮК.

В соответствии с Федеральным законом №131-
ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", частью 9 статьи 1 Федерального зако-
на №248-ФЗ от 31.07.2020г. "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации", Уставом муниципально-
го образования Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинград-
ской области, в связи с отсутствием на территории
Шугозерского сельского поселения особо охраня-
емых территорий, Совет депутатов Шугозерского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов Шуго-
зерского сельского поселения №10-102 от 29 сен-
тября 2021 года "Об утверждении положения о

Îá îòìåíå ðåøåíèÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ Øóãîçåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
¹10-102 îò 29 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì

êîíòðîëå â îáëàñòè îõðàíû è èñïîëüçîâàíèÿ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé íà òåððèòîðèè Øóãîçåðñêîãî ñåëüñêîå ïîñåëåíèÿ"

Решение Совета депутатов муниципального образования Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области №10-130 от 08 апреля 2022 года.

муниципальном контроле в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных тер-
риторий на территории Шугозерского сельское по-
селения".

2. Опубликовать данное решение в газете «Тру-
довая слава» и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте Шугозерского сельского поселе-
ния.

3. Решение вступает в законную силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области:

Р.П.ЧЕКЕНЮК.

В соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ
от 27 июля 2010 года "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг"; по-
становлением администрации Шугозерского сель-
ского поселения №10-90-а от 03 мая 2012 года "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг"; руководствуясь статьей 33
Устава муниципального образования Шугозерское
сельское поселение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области, администрация
Шугозерского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить административный регламент ад-
министрации муниципального образования Шуго-
зерское сельское поселение Тихвинского муници-
пального района Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги "Оформление
согласия на передачу в поднаем жилого помеще-
ния, предоставленного по договору социального
найма" (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в
газете "Трудовая слава"; Административный рег-
ламент обнародовать путем размещения на офи-
циальном сайте Шугозерского сельского поселе-

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Îôîðìëåíèå ñîãëàñèÿ íà ïåðåäà÷ó â ïîäíàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííîãî ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà"

Постановление администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области №10-30-а от 29 марта 2022 года.

ния в сети Интернет http://tikhvin.org/gsp/shugozero/
и на информационном стенде по месту оказания
муниципальной услуги в административном зда-
нии, расположенном по адресу: Ленинградская
область, Тихвинский муниципальный район, Шу-
гозерское сельское поселение, поселок Шугозе-
ро, ул. Советская д. №43.

3. С момента вступления в силу настоящего по-
становления признать утратившим силу постанов-
ление администрации Шугозерского сельского
поселения Тихвинского района Ленинградской об-
ласти №10-71-а от 27 мая 2020 года "Об утверж-
дении административного регламента админист-
рации муниципального образования Шугозерское
сельское поселение Тихвинского муниципально-
го района Ленинградской области по предостав-
лению муниципальной услуги "Оформление согла-
сия на передачу в поднаем жилого помещения,
предоставленного по договору социального най-
ма""

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации

Глава администрации Н.С.СОКОЛОВА.
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1.  Сколько стран официально отмечают 1 мая?
10 стран.
55 стран.
88 стран.
95 стран.

2.  История возникновения праздника 1 мая связана с мас-
штабными митингами и демонстрациями рабочих, которые
требовали восьмичасового рабочего дня. Где проходили эти
митинги?

В Лондоне.
В Чикаго.
В Москве.
В Варшаве.

3. Какое название праздник 1 мая носил в СССР с 1918 по
1972 год?

День рабочего класса.
День Интернационала.
Праздник трудового народа.
Международный день равенства.

4. Где проходил первый парад в Москве, посвященный 1
мая?

На Красной площади.
На Ходынском поле.
На Воробьевых горах.
В Александровском саду.

5. Первым парадом 1 мая в СССР руководил комиссар по
военным делам. Как его звали?

Владимир Ленин.
Лев Троцкий.
Михаил Фрунзе.
Иосиф Сталин.

6. Назовите главный символ первомайской демонстрации
в СССР.

Красная звезда.
Кремлевская башня.
Красный флаг.
Серп и молот.

7. Какое название получили пикники на природе, которые
проводят в выходные дни на майские праздники?

Первомайка.
Маёвка.
Веснянка.
Веснушка.

8.  Какое женское имя, прославляющее 1 мая, появилось в
СССР после Октябрьской революции?

Майя.
Марина.
Первомаша.
Даздраперма.

9. Как звучал самый знаменитый первомайский лозунг в
СССР?

За работу, товарищи!
Мир! Труд! Май!
Будь готов к труду и обороне!
И жизнь хороша, и жить хорошо!

10. Какие цветы чаще всего дарили на демонстрации 1 мая?
Розы.
Гвоздики.
Сирень.
Тюльпаны.

11. Что выдавали всем участникам демонстрации в совет-
ское время?

Значок.
Ленточку.
Воздушный шар.
Цветок.

12. Когда состоялась последняя первомайская демонст-
рация в СССР?

1 мая 1988 года.
1 мая 1989 года.
1 мая 1990 года.
1 мая 1991 года.

×òî âû çíàåòå î 1 ìàÿ?Ïîïðîáóåì îòâåòèòü
Ïðàçäíèê 1 ìàÿ áûë ó÷ðåæäåí åùå â 19-ì âåêå êàê äåíü
ñîëèäàðíîñòè ðàáî÷èõ. Åãî îòìå÷àëè âî ìíîæåñòâå ñòðàí.
Îñîáûé ðàçìàõ ýòîò ïðàçäíèê ïðèîáðåë ïîñëå Îêòÿáðü-
ñêîé ðåâîëþöèè â ÑÑÑÐ. Åãî ñòàëè îòìå÷àòü âñåíàðîäíî
êàê Äåíü ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ, òî åñòü âñåõ ãðàæäàí
ñòðàíû. Òðàäèöèîííî â ýòîò äåíü ïðîâîäèëè ïåðâîìàé-
ñêèå äåìîíñòðàöèè è âîåííûå ïàðàäû. Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ â Ðîññèè 1 ìàÿ îòìå÷àþò êàê Ïðàçäíèê Âåñíû è òðóäà.
Ïîïðîáóéòå îòâåòèòü íà âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ýòèì âå-
ñåííèì òîðæåñòâîì.

Ответы на вопросы викторины: 1. 88 стран. 2. В Чикаго. 3.
День Интернационала. 4. На Ходынском поле. 5. Лев Троц-
кий. 6. Красный флаг. 7. Маёвка. 8.Даздраперма. 9. Мир! Труд!
Май! 10. Тюльпаны. 1 .Ленточку. 12. 1 мая 1990 года.

ÐÀÇÃÀÄÀÅÌ

www.scancross.ru
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По горизонтали. Въезд. Ендова. Рюшка. Опал. Олива. Мэтр. Окно. Егор. Ария. Обод. Путина. Смак.
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Биосфера.  Рёва.  Неон.  Потёк.  Алло.  Дана. Али.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
 В 2011 году китайское правительство запрети-
ло фильмы или шоу, в которых показывают путе-
шествия во времени. Такие фильмы, согласно
коммунистическому режиму Китая это явление
недопустимо и искажает исторические факты.

 27 августа 1896 года между Англией и Занзи-
баром вспыхнула война. Она началась после ре-
волюционного переворота в султанате и продли-
лась от 38 до 45 минут. В ходе конфликта погибло
570 занзибарцев, а в британской армии был ра-
нен лишь один солдат.

 Был такой римский император Калигула. Ис-
торики описывали его как крайне жестокого и
неуравновешенного человека. Например, однаж-
ды император в сердцах решил назначить свое-
го любимого коня по кличке Инцитат сенатором.

 Осьминоги - настоящие инопланетяне. У них
есть три сердца: два из них доставляют кровь в
жабры, а третье - снабжает кровью все тело.

 Бананы, которые выращивают для продажи,
не имеют семян - другими словами, это практи-
чески искусственные мутанты, созданные для по-
требления в пищу. Если хотите увидеть настоя-
щий банан, его придется вырастить из семени.
Он будет выглядеть совсем не так, каким мы при-
выкли видеть.

 Французский артист «Ле Петоман» был ме-
теористом или грубо говоря, испускал газы в му-
зыкальной манере. Он был настолько популя-
рен в Париже, что зарабатывал больше леген-
дарных деятелей искусства, например Пабло
Пикассо и Марселя Пруста. Ле Петоман был звез-
дой кабаре Мулен Руж, и объездил с выступле-
ниями почти весь мир, развлекая публику около
20 лет.

 Если человек съест от 30 до 90 граммов пече-
ни полярного медведя, есть большой риск смер-
тельного отравления. Этот орган белого медве-
дя содержит высокие дозы ретинола – такая кон-
центрация губительна для человека. Наш орга-
низм получит смертельное количество витами-
на А.

 Морковь изначально была фиолетового цве-
та. Первая морковь оранжевого цвета была вы-
ращена в 17-м веке голландскими фермерами в
честь короля Вильгельма.

 Когда люди говорят, их голос меняется за счёт
дополнительного баса, создаваемого резонан-
сом внутри черепа. Вот почему кажется, что за-
писанный голос звучит по-другому.

 Слоны вернутся в места, где умерли их друзья,
чтобы оплакать.
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РЕПОРТЕР№16 (15338). 28 апреля 2022 года.

АБЛЮДАЯ за жизнью извест-
ных людей, которые стано-
вятся героями всевозмож-
ных телепередач, лица кото-
рых украшают обложки  жур-
налов, которым хотим под-



Í
ражать и на них равняться, мы ча-
сто не заме-чаем тех, кто живет
рядом с нами и в не меньшей, а,
может быть, и в большей степени
заслуживает нашего внимания.
Одна из них – жительница Тихви-
на, поэтесса, актриса и режиссер
Людмила Лысухина, отметившая
в марте свой юбилей.

«Мне сегодня опять восемнад-
цать...» – так строчкой из посвя-
щенного ей стихотворения назва-
ла Людмила Ивановна  свой му-
зыкально-поэтический вечер,
прошедший в Тихвине в концерт-
ном зале Дома-музея Сергия
Гарклавса. Встреча здесь по-
этессы со зрителями – вторая из
состоявшихся нынешней весной.
Первая, совпавшая по времени
с гастролями в нашем городе
оперной труппы Мариинского те-
атра во главе с маэстро Валери-
ем Гергиевым, прошла 27 мар-
та. Впервые же как автор стихо-
творений встретилась с читаю-
щей публикой 20 января 2019
года. Тогда Людмила Лысухина
представила сборник стихов
«Унисон», вышедший в Санкт-
Петербурге и объединивший под
одной обложкой произведения
двух авторов – ее и поэтессы
Людмилы Марининой.

Ведущей встречи и концерт-
мейстером выступила Вера Вла-
сова, преподаватель по классу
фортепиано Тихвинской детской
школы искусств. Программа
была построена в виде импрови-
зированного интервью ведущей
с хозяйкой вечера. Ответы на
вопросы сменялись поэтически-
ми строками в исполнении самой
Людмилы Лысухиной – то груст-
ными и задумчивыми, то полны-
ми радости и ожидания чуда, а
главное – открытыми и вселяю-
щими надежду на лучшее.

  В этом интервью, как в зер-
кале, отразился весь жизнен-
ный путь поэтессы. Ее первый
опыт стихосложения начался
еще в юности под впечатлением
от поездки в Михайловское и
встречи с писателем-пушкинис-

том Семеном Гейченко. Во всей
же полноте потребность выра-
зить себя в стихах проявилась у
Людмилы Ивановны лишь с при-
ездом в Тихвин. Куда только ни
бросала ее беспокойная судьба!

Она родилась в Карелии, дет-
ство прошло в Сумгаите на бе-
регу Каспийского моря. Затем –
учеба в Институте культуры в Ле-
нинграде, следом – Урал, Магни-
тогорск. Отсюда Людмилу при-
гласили работать в Украину в те-
атр города Николаева. Потом
вернулась в Петербург и, нако-
нец, Тихвин. Здесь волею судь-
бы она сменила актерскую про-
фессию на педагогическую и уже
много лет преподает театраль-
ное искусство в ДШИ и одновре-

менно выступает в хорошо из-
вестном в нашем городе Народ-
ном самодеятельном коллекти-
ве фольклорного театра «Цвети,
наш край!» имени Г.В.Снег. По
просьбе зрителей она показала
и вокальную грань своего талан-
та, исполнив песню из реперту-
ара ансамбля.

Время, отведенное на встречу,
давно подошло к концу, а зрители
никак не хотели отпускать актри-
су. Слова благодарности, цветы и
аплодисменты стали лишь малой
долей признательности за те
мгновения радости и сопричаст-
ности к высокому искусству, что по-
дарила она публике.

Александр
ДВОЙНИШНИКОВ.

Расследованием установлено,
что гражданин П., находясь в соб-
ственном доме в состоянии алко-
гольного опьянения, устроил конф-
ликт с женой в присутствии сына.
Тот испугался за мать, не стал тер-
петь грубого обращения с ней и на-
чал отталкивать отца, приняв его

агрессию на себя. Разбуянившийся
глава семьи накинул на шею сына
пояс от халата и стал душить, гро-
зясь убить. Тревога и страх за свою
жизнь позволили юноше собраться
с силами и оттолкнуть отца, а тот
как ни в чем не бывало вышел на
улицу прогулять собаку.

Позднее гражданин П. извинился
перед сыном. Молодой человек  про-
стил отца, но душевная травма все
равно осталась.

Не один раз специалисты преду-
преждали, что состояние алкоголь-
ного опьянения способствует со-
вершению преступлений или иных
противоправных действий по отно-
шению к близким людям. Подумай-
те, любители выпить, стоит ли до-
водить себя до такого состояния.

Елена ВЛАСОВА,
начальник отделения

дознания ОМВД России
по Тихвинскому району.

В марте 2022 года в ОМВД Рос-
сии по Тихвинскому району
возбудили уголовное дело в от-
ношении гражданина П. по ч.1
ст.119 УК РФ «Угроза убийством
или причинением тяжкого вре-
да здоровью».

В год культурного наследия народов
России впервые в истории оте-
чественного проката картина будет
выпущена в оригинальном звучании
на русском языке, а также в про-
фессиональном многоголосом дуб-
ляже на чеченском, татарском и
якутском языках. «Команда мечты»
сможет стать отличным инстру-
ментом сохранения культуры и язы-
ков народов России.

Роли в фильме исполнили Ян Цап-

При поддержке Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь) с 22 апреля в повторный всероссийский прокат
выйдет семейный спортивный фильм «Команда мечты» (6+), сня-
тый при поддержке Министерства культуры РФ и Союза кинема-
тографистов России. Собранные средства от повторного киноте-
атрального проката будут направлены на гуманитарную помощь
Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

ник, Роман Мадянов, Юрий Стоянов,
Анна Чурина, Владимир Сычев и
другие известные молодые актеры.

До этого фильм «Команда меч-
ты» был представлен более чем на
двадцати пяти российских кино-
фестивалях, в том числе «Золотой
витязь», «Окно в Европу», «Кино-
шок» и других.

Фильм «Команда мечты» являет-
ся участником программы «Пушкин-
ская карта».

Во время проведения объявленного в Ленинградской области
субботника  #команды47 среди его участников – жителей, волон-
теров и организаций – состоится конкурс.

«Объявляем конкурс среди жите-
лей, общественных организаций и
активистов по проведению акций
«Чистый лес», «Чистый берег» и
других. Будем награждать районы
и общественные организации в раз-
ных номинациях – от уборки леса и
берегов до экологических и образо-
вательных акций», – сказал Алек-
сандр Дрозденко на совещании с
руководителями органов исполни-
тельной власти и поручил разрабо-
тать регламент конкурса.

По традиции уборку территорий
начали с памятных мест и мемори-
алов. До 9 мая каждое приведут в
порядок, а затем состоятся акции

«Чистый лес» и «Чистый берег».
Кроме того, в период майских

праздников пройдет уборка общест-
венных территорий во всех насе-
ленных пунктах региона. Предстоит
привести в порядок 1647 памятни-
ков и мемориалов, парки, скверы,
набережные, другие обществен-
ные и дворовые пространства.

В субботниках традиционно при-
нимают участие жители, активис-
ты, сотрудники комитетов адми-
нистрации Ленинградской области
и муниципальных администраций.
Централизованная уборка террито-
рий и вывоз мусора продлятся до
21 мая включительно.

mailto:trudslaw@mail.ru
https://tslava.ru
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4-й микрорайон, д. №31 (вход через арку).

Телефон 8-921-886-34-06.

Работаем по всей Ленинградской области.
Доставка тела по всей РФ.

Оформление похорон.

Äîñòàâêà òåëà â ìîðã êðóãëîñóòî÷íî.
Òåëåôîí 8-900-628-02-03.

Ìàãàçèí «Êàìåííûé öâåòîê»

 Большой выбор памятников
    (любой формы и размера).

 Оградки от бюджетных
    до более дорогих и сложных.

 Рассрочка платежа,
    хранение до времени установки.

 В наличии столы и скамейки.
 Оформление памятников

    через военкомат.
 Большой выбор венков,

    корзин и цветов.
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Скидки льготным
категориям
граждан.

Целые, битые...
Тел. 8-921-952-77-07.

Âûêóï автомобилей.

Óæå ìíîãî ëåò íà òåððèòîðèè Ëåíèíã-
ðàäñêîé îáëàñòè ðàáîòàåò áåñïëàò-
íàÿ, êðóãëîñóòî÷íàÿ ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
ýêñòðåííîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè
88002004703. Ïî ýòîìó òåëåôîíó âû
ñìîæåòå ñîâåðøåííî áåñïëàòíî, 24/
7, ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïñèõîëîãà,
ïñèõèàòðà, ïñèõîòåðàïåâòà.

Âñå îáðàùåíèÿ ñòðîãî àíîíèìíû è êîíôåäåíöèàëü-
íû.#çäðàâîîõðàíåíèå #ëåíèíãðàäñêàÿ_îáëàñòü #òåëå-
ôîí_äîâåðèÿ #ëîïíä»

О
ГР

Н
 1

03
 7

84
31

15
47

4

С
ер

ти
ф

ик
ат

  с
оо

тв
ет

ст
ви

я 
№

14
17

97
1 

от
  1

5.
05

.2
01

5 
го

да
.

ÁåñïëàòíàÿÁåñïëàòíàÿÁåñïëàòíàÿÁåñïëàòíàÿÁåñïëàòíàÿ
ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

бутилированной
питьевой воды.

ПРОДАЖА кулеров,
диспенсеров и

сопутствующих товаров.

Питьевая
бутилированная

вода

+7-921-798-17-77
Наша вода – мягкая
и приятная на вкус,
при ее кипячении
совершенно
не образуется накипь.
Ее можно пить
без кипячения.
Рекомендуется
для приготовления пищи,
для людей любого
возраста, имеет
достаточно низкий
уровень минерализации,
что позволяет пить воду
в неограниченном
количестве без ущерба
для здоровья.

ИП Зиннер П.Д.

ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ      ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Продам
 Êîìíàòó íà 3-ì ýòàæå â ä.3 1-ãî

ìèêðîðàéîíà, ïëîùàäü 17.6 êâ.ì, ÷è-
ñòàÿ, ñäåëàí ðåìîíò. Òåë. 8-921-382-
27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó èëè îáìå-
íÿþ â ã.Áîêñèòîãîðñêå, óë.Ñàäîâàÿ,
2/5 ýò., íà êâàðòèðó â Òèõâèíå. Öåíà
ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë. 8-921-382-
27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå
íà óë.ßðîñëàâà Èâàíîâà, ä.¹1, 6/
14ýò., îáùàÿ ïëîùàäü 52.7 êâ.ì, êóõ-
íÿ 9 êâ.ì. Íèêòî íå ïðîïèñàí, áåç
îáðåìåíåíèÿ è äîëãîâ. Ðàññìîòðþ
îáìåí íà 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Öåíà 3 ìëí 500 òûñ. ðóá., òîðã. Òåë.:
8-921-382-27-44,  8-906-250-22-07.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ëîäæèåé
â Ó÷åáíîì ãîðîäêå, 5/9 ýò., êóõíÿ 8.5
êâ.ì, áîëüøèå êîìíàòû. Öåíà 2 ìëí
300òûñ.ðóá. Òåë. 8-921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà óë.Þ-
íûõ Ðàçâåä÷èêîâ, ä.9, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 46.4 êâ.ì,1/3ýò., íóæåí ðåìîíò.
Öåíà 2ìëí 300òûñ.ðóá. Ðàññìîòðþ
îáìåí íà îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó. Òåë. 8-921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.Ïàøî-
çåðî, êóõíÿ 8 êâ.ì, ëîäæèÿ. Íóæåí
ðåìîíò. Öåíà 550 òûñ. ðóá. Òåë.:
8-921-382-27-44, 8-906-250-22-07.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (ñòàëèí-

Куплю

Меняю.

Ïîìîùü â ïðîõîæäåíèè ïðîöåäóðû
áàíêðîòñòâà ñî 100-ïðîöåíòíîé ãà-
ðàíòèåé ñîõðàíåíèÿ âàøåãî èìóùå-
ñòâà. Òåëåôîí 8-921-382-27-44.

Центр недвижимости Тихвин Âñå óñëóãè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè
 ПОКУПКА И ПРОДАЖА КВАРТИР, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ДОМОВ, ДАЧ.

 ДЕТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ ЭТАПОВ СДЕЛКИ.

 ПРОВЕРКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ.

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ И СПОРАМ.

 ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ÏÎÄÁÎÐ
    ÏÎÄÕÎÄßÙÅÃÎ ÂÀÐÈÀÍÒÀ.

 ÎÁÌÅÍ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.
 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß.
 ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ.

 ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ
    ÏÎ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÌ ÏËÀÒÅÆÀÌ.

 ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÂÈÄÀÌÈ
    ÆÈËÈÙÍÛÕ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÂ,
    ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ.

Тихвин, 3-й мик-он, д. №1 (последний подъезд, вход слева).
Телефон 8-921-382-27-44. E-mail: kv-tikhvin@yandex.ru

Специалист по недвижимости
Бикус Надежда Анатольевна
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Ïîìîùü â îôîðìëåíèè èïîòåêè
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà.
Òåë. 8-921-382-27-44.

 Äîì â öåíòðàëüíûõ óñàäüáàõ Òèõ-
âèíñêîãî ðàéîíà èëè â ãîðîäå. Ðàñ-
ñìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ. Ò. 8-906-
250-22-07.

Ïîìîùü â ïðîäàæå âàøåé íåäâèæè-
ìîñòè â äðóãîì ðåãèîíå. Òåëåôîí
8-921-382-27-44.

Ïîìîùü â ïðèîáðåòåíèè íåäâè-
æèìîñòè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå,
ñîïðîâîæäåíèå ñäåëêè ïîä êëþ÷.
Ðåàëèçàöèÿ êâàðòèðû â Òèõâèíå
è ïîêóïêà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
Òåëåôîí 8-921-382-27-44.

Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà. Ïðèâà-
òèçàöèÿ. Ðåøåíèå ñëîæíûõ æè-
ëèùíûõ âîïðîñîâ. Çâîíèòü ïî
òåëåôîíó 8-921-382-27-44.

 Ëþáóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå îò ñîá-
ñòâåííèêà. Òåë. 8-906-250-22-07.

 Êâàðòèðó îò ñîáñòâåííèêà 1-2-3-

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå
íà 1-2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Çâî-
íèòü ïî òåëåôîíó 8-906-250-22-07.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 4-ì
ìèêð., ä. ¹26 (êèðïè÷íûé), 3/5ýò.,
íà 2-õ èëè 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Ò.: 8-921-382-27-44, 8-906-250-22-07.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 4-é ìèêð.,
ä. ¹23, 3/5 ýò. êèðïè÷íîãî äîìà, íå
óãëîâàÿ, íà 2 èëè 3-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ñ ìîåé äîïëàòîé. Òåë.: 8-921-
382-27-44, 8-906-250-22-07.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã.Áîêñè-
òîãîðñêå, íà óë.Ñàäîâàÿ, ä. ¹11,
2/5ýò., ïîñëå ðåìîíòà, ñòåêëîïàêå-
òû, ïîìåíÿíû òðóáû, ñàíòåõíèêà,
íà êâàðòèðó â Òèõâèíå ñ ìîåé äîï-
ëàòîé. Ðàññìîòðþ âñå ïðåäëîæå-
íèÿ. Òåë. 8-921-382-27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå
íà äîì â ãîðîäå ïî äîãîâîðåííîñòè.
Òåë. 8-921-382-27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.¹9 4-
ãî ìèêð-íà, 5/5 ýò., îáùàÿ ïë. 31 êâ.ì,
ïîñëå ðåìîíòà, íà 2 èëè 3-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó ñ ìîåé äîïëàòîé. Ïðè
íåîáõîäèìîñòè ïðèâàòèçèðóþ, îïëà-
÷ó äîëãè, ñíèìó îáðåìåíåíèå è ò.ä. Ò.:
8-921-382-27-44, 8-906-250-22-07.

 Äâå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû â Òèõ-
âèíå íà 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.
8-921-382-27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 4-ì
ìèêð., ä.26 (êèðïè÷íûé), 3/5ýò., íà
2-õ èëè 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.:
8-921-382-27-44, 8-906-250-22-07.

 Çèìíèé äîì â Òèõâèíå íà Ôèøî-
âèöå, åñòü áàíÿ, ãàðàæ, êîëîäåö, íà
êâàðòèðó â ãîðîäå. Òåë.: 8-921-382-
27-44, 8-906-250-22-07.

êà) íà 2-ì ýòàæå â ñòàðîé ÷àñòè ãî-
ðîäà íà óë.Ñîâåòñêîé. Ðàññìîòðþ
îáìåí íà 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåëåôîí 8-906-250-22-07.

 2 è 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû â ãî-
ðîäå è ðàéîíå. Òåë. 8-921-382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 7-ì
ìèêð., ä. ¹52, 9/9 ýò., â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé
òåõíèêîé. Òåë. 8-921-382-27-44.

 Íîâûé äîì â ñàäîâîäñòâå «Êàé-
âàêñà», ó÷àñòîê 18 ñîòîê. Öåíà 3ìëí
300 òûñ.ðóá. Òåë. 8-921-382-27-44.

 Äà÷ó â ñàäîâîäñòâå «Êàéâàêñà»,
ó÷àñòîê 6 ñîòîê, äîì, õîçïîñòðîé-
êè, âîäà, áàíè íåò. Öåíà 450òûñ.ðóá.
Òåë. 8-921-382-27-44.

 Äà÷ó â ÍÑÒ «Ëåñíîå», íåäàëåêî
îò öåíòðàëüíîé äîðîãè, äîì, õîçïî-
ñòðîéêè, êîëîäåö, ó÷àñòîê óõîæåí,
ÿáëîíè, ñìîðîäèíà, ìàëèíà. Öåíà
500 òûñ. ðóá. Òîðã. Òåëåôîí 8-921-
382-27-44.

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 7 ñîòîê â Òèõ-
âèíå, óë.Çàéöåâà, íåäîðîãî. Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãîðîäå è
ðàéîíå. Òåë. 8-921-382-27-44.

êîìíàòíóþ. Òåë. 8-921-382-27-44.
 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Êðàñà-

âå, Ìåëåãåæñêîé Ãîðêå, Öâûëåâî. Ò.:
8-921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåëåôîí
8-981-135-07-53.

 2 èëè 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó îò
õîçÿèíà. Èïîòåêà îäîáðåíà.Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

 Äîëþ â êâàðòèðå èëè êîìíàòó. Òå-
ëåôîí 8-906-250-22-07.

 Äîì â ðàéîíå óë. Ïëàóíñêîé. Òåë.
8-921-382-27-44.

 Äîì â äåðåâíå îò ñîáñòâåííèêà çà
íàëè÷íûé ðàñ÷åò. Ò. 8-921-382-27-44.

 Äîì â ãîðîäå èëè îáìåíÿþ êâàð-
òèðó íà äîì. Òåë. 8-906-250-22-07.

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â Êàéâàêñå.
Òåëåôîí 8-921-382-27-44.

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ã.Òèõâèíå.
Òåë. 8-921-382-27-44.

 Äîì â Òèõâèíå èëè íåäàëåêî îò
íåãî. Ðàññìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ.
Òåëåôîí 8-921-382-27-44.

 Äà÷ó îò õîçÿèíà. Òåëåôîí 8-981-
135-07-53.

 Ãàðàæ îò ñîáñòâåííèêà. Òåë. 8-
921-382-27-44.

Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:
51-534,

8-921-597-22-89.

Отремонтирую

ваш холодильник
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В Ленинградское областное государственное
стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Тихвинский

дом-интернат для престарелых и инвалидов»
на постоянную работу òðåáóþòñÿ:

Телефон для справок
 8 (813-67) 44-475.

 врач-терапевт (0,5 ставки), з/п – 22000 руб.;
 инструктор ЛФК, з/п – 27000 руб.;
 психолог, 0,5 ставки, з/п – 16000 руб.;
 медицинская сестра по массажу, 0,5 ставки, з/п –

15000 руб.

Çâîíèòü ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 16.00.

филиал ЛОГКУ «Ленобллес»

ТИХВИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО –

призывает всех граждан:
ЛЕСНОЙ ПОЛЕСНОЙ ПОЛЕСНОЙ ПОЛЕСНОЙ ПОЛЕСНОЙ ПОЖАР – ЭКЖАР – ЭКЖАР – ЭКЖАР – ЭКЖАР – ЭКОООООЛЛЛЛЛОГИЧЕСКАЯ ОПАОГИЧЕСКАЯ ОПАОГИЧЕСКАЯ ОПАОГИЧЕСКАЯ ОПАОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОССНОССНОССНОССНОСТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!

Мусор жгли.
К нему в придачу

Лес сожгли
И свою дачу!

В случае обнаружения пожара
звонить по телефонам:

01, 8 (813-67) 51-371, с моб. – 112 (1);
8-812-90-89-111.

ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÌ ËÅÑÍÛÅ ÏÎÆÀÐÛ!

«Трудовая слава». Рекламный отдел 57-845.
E-mail: tsreklama@mail.ru
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